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ПРОТОКОЛ 
Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края 

 
 

 Дата проведения: 21 февраля 2015 г., 
 Начало: 13.05.  
 Окончание: 15.20. 
 Место проведения: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 74 (актовый зал школы ДОСААФ). 
  
              Повестка дня: 
 
              1. Создание Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края 
              2. Утверждение Положения о Совете Атаманов казачьих обществ Пермского края. 
              3. Выборы состава Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края 
              4. Выборы Председателя Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края. 
              5. Разное. 
 
 На Сходе Атаманов присутствуют: 31 Атаман казачьих обществ и формирований Пермского края и 
представители Атаманов казачьих обществ (по доверенности) согласно регистрационных листов выдачи 
именных мандатов на 4-х листах (Приложение № 1), 
             Итоговый лист регистрации участников (Приложение № 2) 
             Акт о погашении невостребованных именных мандатов (Приложение № 3)  
 
             На Сходе Атаманов присутствуют приглашенные лица в количестве 7 человек 
             Регистрационный лист приглашенных лиц (Приложение № 4) 
             Подсчёт прибывших и выдачу именных мандатов для голосования осуществляли, члены      
             регистрационной  комиссии: 
             Регистрацию прибывших участников и приглашенных лиц, а также сбор организационного взноса     
             осуществляет Мандатная комиссия в составе: 
             Председатель казачий полковник Парыгин Александр Серафимович 
             Члены комиссии: 
             1. Мельников Евгений Павлович, паспорт 57 07 154812, выдан 08.04.2008 г. ОФМС России по Пермскому   
                 краю в Нытвенском районе, 
             2. Козлов Виктор Александрович, паспорт 57 03 599233, выдан 05.12.2002 г. Нытвенским РОВД Пермской      
                 области. 
 

 Перед началом работы Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края Председатель организационного 
комитета Атаман Пермского краевого казачьего общества «Прикамский казачий округ» казачий полковник ТРУХИН 
Михаил Петрович представил присутствующих приглашённых лиц - оглашён Список Приглашённых доложил 
собравшимся о работе выполненной Организационным комитетом по подготовке Схода Атаманов казачьих обществ 
Пермского края, созданного решением Объединённого Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края от 06.12.2014 
г., который в течении 2 (двух) месяцев провёл 7 (семь) организационных заседаний. Выполняя возложенные 
обязанности, разработал Положение о Совете Атаманов казачьих обществ Пермского края и ряд документов 
необходимых для эффективной работы Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края.  
… Организационный комитет Схода проводил заседания в г. Перми на Тополевом переулке, 8, каждую пятницу в 6 часов 
(вечера) в течении полутора - двух - трёх часов он работал над соответствующими документами, которые рассылались 
атаманам всех казачьих обществ Пермского края без исключения. В течение этих двух месяцев мы старались учесть все 
предложения, какие нам представляли. Вы все получили проект Положения о Совете Атаманов казачьих обществ 
Пермского края - временного органа, который создаётся на период времени для объединения всех нас в единую 
динамично развивающуюся казачью структуру Пермского края. По сути, по обычаю, по Воле Господа – мы одна семья,  
мы - один этнос или казачий народ. Положение о Совете вами, полагаю, было изучено. Всем была предоставлена 
равная возможность подготовить предложения по его корректировке. Сегодня вы можете их озвучить.. На ваше решение 
представлен этот  проект. По кандидатурам в состав совета Атаманов, которые предложены к голосованию - это 
предложения Атаманов с мест дислокации, это предложения организационного комитета, это те люди, которые по 
общему мнению могут работать, находятся в быстро досягаемом пространстве Пермского края и могут реально 
исполнять какие - либо направления деятельности. Эти люди уже проверены в работе. По процедуре голосования, 
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согласно регламента, назначенным оргкомитетом председатель Мандатной комиссии, А.С. Парыгин доведет 
необходимую информацию.  
Это отчет о работе оргкомитета. А теперь, для работы Схода необходимо избрать его рабочие органы: Председателя, 
Есаула, Приставов, Писарей и утвердить Повестку.  
Прошу назвать ваши кандидатуры Председателя Схода".  
 

 Присутствующими единогласно было высказано одно предложение: Атаман Пермского краевого казачьего 
общества «Прикамский казачий округ» ТРУХИН Михаил Петрович.  
 

 Предложение вынесено на голосование. голосовали "ЛЮБО!" единогласно.. 
 

 Председатель Схода Атаманов ТРУХИН Михаил Петрович предложил выбрать Есаула. От оргкомитета схода 
рекомендовал избрать Есаулом Схода атамана районного казачьего общества «станица Пермская» казачьего полковни-
ка ЩЕРБОВСКИХ Сергея Львовича.                                                                                                                                              
              Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 
 Голосовали «Любо» единогласно. 
 

 Председатель Схода ТРУХИН Михаил Петрович – По решению оргкомитета Сходу предшествовала работа 
мандатной комиссии из числа казаков хутора Никольский. Предлагаю избрать состав Мандатной комиссии в состав 
Избирательной комиссии и утвердить Председателем Избирательной комиссии Атамана хуторского казачьего общества 
«хутор Георгиевский» казачьего полковника  ПАРЫГИНА Александра Серафимовича. Кандидаты представились. 

 Предложение вынесено на голосование. 
              Голосовали «Любо» единогласно. 
 

 Председатель Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края передал дальнейшие полномочия ведения 
Схода  Есаулу Схода: Есаул, приступайте к ведению Схода". 
  
 Есаул Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края, казачий полковник ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович: 
"Спасибо за доверие, Браты. Для полноценного состава руководящих органов предлагаю приставами назначить сотника 
Ломихина В.С и старшего вахмистра Борисенко А.А. Казаки здесь грамотные, думаю, что двумя приставами обойдёмся". 
 

 Предложение вынесено на голосование. 
              Голосовали «Любо» единогласно. 
 

 Председатель Схода Атаманов ТРУХИН Михаил Петрович предложил назначить писарями Схода  казаков 
Колесниченко А.П. и Камышева прибывших с атаманами и работавшими в составе оргкомитета писарями. 
 

 Предложение вынесено на голосование. 
              Голосовали "Любо" единогласно. 
 

 Есаул Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края, войсковой старшина, ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович: 
подвел итог по полномочности Схода Атаманов: присутствует более 2/3 атаманов казачьих обществ и объединений – по 
казачьему обычаю сход полномочен, предлагаю утвердить повестку Схода и Сход открыть. 
             Предложения Есаула  Схода вынесены на голосование. 
             Голосовали «Любо» единогласно. 
 
             Есаулом Схода Атаманов отдана команда: На  Молитву! Общей молитвой при окормлении о. Бориса (КИЦКО) 
Сход открыт.в 13.30. 21.02.2015 года. 
 
            Есаулом Схода Атаманов предоставлено слово ХАРАСЬКИНУ Олегу Алексеевичу, руководителю аппарата 
главного федерального инспектора по Пермскому краю.   
Хараськин О.А. обратился к Сходу и зачитал обращение губернатора Пермского края с предложением о допуске к 
работе в Совете Атаманов и региональной группе по делам казачества УТКИНА Юрия Аркадьевича, - "С целью 
обеспечения взаимодействия с казачьими обществами, действующих на территории Пермского края, предлагаю 
включить в консультативные и совещательные органы по вопросам казачества члена региональной рабочей группы 
Окружной комиссии Приволжского федерального округа, в составе Совета при президенте Российской Федерации по 
делам казачества в Пермском крае заместителя председателя Пермской городской думы УТКИНА Юрия 
Аркадьевича, депутата городской Думы (Приложение № 5), и  информацию главного федерального инспектора по 
Пермскому краю, Председателя Региональной рабочей группы по делам казачества в Пермском крае О.В.Веселкова о 
том, что член региональной рабочей группы Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе 
Совета при Президенте Российской федерации по делам казачества в Пермском крае, заместиетель председателя 
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Пермской городской Думы Ю.А.Уткин определен в качестве уполномоченного рабочей группы по взаимодействию с 
реестровыми и нереестровыми казачьими обществами, действующими на территории Пермского края. Прошу 
Атаманов казачьих обществ, действующих на территории Пермского края, оказать всемерное содействие Юрию 
Аркадьевичу УТКИНУ  в информационно - мониторинговых, консультативно - методических и организационных 
действиях осуществляемых с целью обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной и 
муниципальной власти с казачьими обществами и их членами. Прошу, при формировании консультативных и 
совещательных органов прошу рассматривать возможность включения в их состав Ю.А.Уткина в качестве 
официального представителя региональной рабочей группы по делам казачества (Приложение № 6) 
 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ С.Л. Поблагодарил ХАРАСЬКИНА О.А. за приятные вести и предложил 
атаманам осмыслить озвученные документы. Представил атаманам УТКИНА Ю.А и предоставил ему слово. 
 

 УТКИН Юрий Аркадьевич: "Это большущий, лично мне, - аванс потому, что сегодня действительно наша 
страна, наш город, наш Пермский край, как никогда нуждается в объединении, консолидации всех усилий, а 
посмотрев нашу историю, историю государства Российского, историю Пермского края, историю Пермского 
казачества, которые уходят в глубокие наши века - это в общем - то были всегда понятия неделимые, и наверное 
сейчас, как никогда необходимо действительно объединяться вокруг истинно исторических ценностей, истинно 
православных ценностей, и, наверное благодаря вот этому, и мы - можем действительно быть очень сильными, и 
самое главное - не только мы сильные, но и наша сильная страна - Россия, которая сегодня действительно 
нуждается в этом! И Президент Российской Федерации, и, Главный федеральный инспектор, и Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, и губернатор, и, в данном 
случае - глава города Перми САПКО, в принципе, ждут от нас от всех -  консолидации нашего общества. Поэтому 
когда мы вместе, когда мы в одном кулаке - я думаю, что - то, что сегодня происходит у нас за территорий нашего 
государства, практически у наших границ, - не должно проникнуть внутрь и в общем то, что те исторические 
ценности сегодня нам нужно собрать в кулак и противостоять всем тем процессам которые, к счастью пока, не в 
нашей стране. Ну, это может быть риск и риск в любой момент. Поэтому, буду искренне рад быть полезным Вам, и 
я думаю, что у нас будет выстроены конструктивно, не только публичные мероприятия, но и обычные 
мероприятия. Знаю Ваши подходы, Ваши принципы, глубоко их разделяю. Я человек православный, понимаю что 
такое патриотизм не понаслышке, проработал 12 (двенадцать) лет в уголовно - исполнительной системе, и, 
поэтому понимаю и разделяю ваши принципы. Спасибо". 
 
 Есаул Схода ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович обратился к атаманам: "Какие будут мнения?". 
 

 Выступление УТКИНА Ю. А. было воспринято единогласно одобрительным казачьим возгласом "ЛЮБО!". 
 

 По регламенту Схода Атаманов Есаулом Схода ЩЕРБОВСКИХ Сергеем Львовичем слово предоставлено 
председателю Избирательной комиссии, казачьему полковнику ПАРЫГИНУ Александру Серафимовичу: 
 "Братья казаки, Господа Атаманы,  Уважаемые старики!. Все помнят что 2 (два) месяца назад был проведён первый 
сход Атаманов Пермского края, где вопрос номер один об участии (в Совете Атаманов) обсуждался непосредственно с 
вашим участием. Мы пришли к единому мнению, что единая структура, если говорить государственным языком, - 
вертикаль власти в управлении казачьими обществами в Пермском крае должна быть сформирована.  Я, как и все Вы, 
очень хорошо понимаю - здесь 31 (Тридцать один) Атаман казачьего общества,  которые сегодня официально прошли 
регистрацию, но вертикали власти – ну нет, грустно, но нет! И сегодняшняя наша задача твёрдо проработать этот вопрос 
и вертикаль управления выработать единую, что бы могли работать сообща! Хватит делить нас на белых и красных! 
 

 Выступление ПАРЫГИНА А. С. было воспринято единогласно одобрительным казачьим возгласом "ЛЮБО!". 
 

 Слово предоставлено БУРКО Александру Александровичу. Подхорунжий, заместитель Атамана ХКО "Хутор 
Державный" СЗКО ВВКО. 
"Господа Атаманы, Отцы, господа старейшины, Братья казаки, большинство из нас прошло воинскую службу, поэтому 
если я повторю какие - то банальности, то прошу не обижаться на меня, я просто лишний раз хочу напомнить. Прежде 
всего - Поздравляю всех от себя лично, и от "Хутора Державный" с этим историческим событием, по которому мы сейчас 
собрались! Слава Богу! Второе: каждый понимает, что прежде всего каждый военный человек, а мы - являемся казачьим 
обществом воинским, что прежде чем ставить какую - то задачу воинскому подразделению необходимо знать: 
численность и способность! Поэтому, необходимо сегодня перейти через свои личные амбиции, не вдаваться в 
мелочные обсуждения! Сегодня от нас Пермский край ждёт единения всех казаков в единую структуру! Помоги нам, 
Господи!  
 

 Выступление БУРКО А.А. было воспринято единогласно одобрительным казачьим возгласом "ЛЮБО!". 
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 Есаул Схода Атаманов  ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  "Надо определиться с регламентом, чтобы работа 
шла споро, предлагаю утвердить Регламент на выступления 3-и минуты. Есть у кого другие мнения?". 
 

 Других предложений не поступило.  
              Предложение Есаула Схода утверждено единогласным "ЛЮБО!". 
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  
Согласно Повестки Схода первый вопрос: "Будем создавать Совет Атаманов? Или есть какие другие мнения?  
 

 Председатель Избирательной комиссии, казачий полковник, ПАРЫГИН Александр Серафимович: "Хочу 
напомнить Есаулу Схода, что всё голосование прописано в мандатах - Первый вопрос обсудили. Проголосовали, можем 
перейти ко второму вопросу - О Положении Совета Атаманов. Всё голосование происходит по мандату, потому-что они  
именные. Я ещё раз потом объясню, как они заполняются, думаю, что Есаул мне слово даст". 
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  Тогда вопрос второй: все ознакомились с 
Положением о Совете Атаманов или не все?. Атаманы и представители дружно отвечают: "Все!".  
 

 Есаул Схода Атаманов, ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  "Все ли с Положением ним согласны, или есть у кого 
то какие - либо замечания? Дополнений по корректировке не поступило. 
              Есаул Схода Атаманов, ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  У меня есть одно дополнение к Положению, оно 
появилось буквально сейчас, с момента открытия нашего Схода - по поступлению писем губернатора пермского края 
края и главного федерального инспектора, которые по содержанию дела поставили нас в такие условия, что Ю.А.Уткина 
в соответствии с возложенными на него обязанностями, нам вольно или не вольно, каким - то образом придётся вписать 
в работу  Совета Атаманов. Координатором или специалистом как-то так. Как Вы про это думаете?". 
  

 Председатель Избирательной комиссии, казачий полковник, ПАРЫГИН Александр Серафимович: В 
соответствии с Положением мы оставляем за собой право привлекать к работе Совета необходимых лиц. С властью мы 
однозначно будем работать! Потому, что не только уполномоченные там работать будут, но и ещё специалистов будем 
многих звать, чтобы насущные наши вопросы решать совместно". 
  

 Есаул Схода Атаманов  ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:   "Я полагаю, что Совету нужно при необходимости в 
этой части подредактировать Положение. Подредактировать и дописать о возможности участия в деятельности Совета 
необходимых приглашённых лиц. Есть ещё какие - то предложения?". 
 

 Дружное предложение от присутствующих: "Отразить это в протоколе и внести дополнение о приглашаемых 
лицах на заседания Совета Атаманов. ЛЮБО!". 
 

 Отец Константин (ОСТРЕНКО)  
Предложил  включить в Состав Совета – священнослужителя Пермской митрополии РПЦ. 
 
 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:    Пояснил: Поймите о.Константин, что заседания 
Совета Атаманов - это светское мероприятие, и, если понадобиться Ваше благословение, отцы, мы Вас конечно же 
пригласим, но в составе Совета Атаманов, извините - это Атаманы". 
 

 Отец Константин (ОСТРЕНКО): "У нас были такое - и перекосы, и перегибы, как раз в отсутствие священника.  И 
поэтому, я предлагаю ввести в состав Совета священника. У нас были вопросы - когда мы начинали уходить влево, 
вправо там, в секты всевозможные - поэтому я предлагаю даже мероприятия, которые проводим и планируем, где то в 
пост попадают или ещё что, - то хотя бы для этого. Надо рассмотреть этот вопрос!". 
 

 Председатель Избирательной комиссии, казачий полковник, ПАРЫГИН Александр Серафимович: 
"Уважаемые Батюшки, я предлагаю этот вопрос решить так же, как и с уполномоченным РРГ – приглашение, потому-что 
любое совещание значит, мы должны ввести с постоянным священником.в Совете Атаманов. Но у нас не один 
священник и не всегда кто - то из Батюшек может приехать и нам нужен будет кто - то другой, давайте сделаем так: как с 
координатором, так и священник может быть на Совете, но не в составе Совета Атаманов,и соответственно без право 
голоса, т.к это Совет Атаманов. 
 

 Выступление А.С.Парыгина все единогласно одобрили  возгласом "ЛЮБО!". 
 

 Предоставлено слово УТКИНу Юрию Аркадьевичу: "Хотелось бы высказаться. Я бы хотел дополнить слова 
Есаула о том, что приглашать придется много кого от власти. Я бы хотел сразу на берегу договориться - много кого, но с 
консультацией (делает жест рукой в область своего сердца). Давайте все точки над "и" сразу расставим - то есть, если 
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мы сегодня будем рассматривать вопрос такой, то такой, то такой - то своевременная информация о повестке - мне, и я 
бы сразу определился с федеральным инспектором с губернатором - кто нам дополнительно нужен.  
Смотрим патриотическое воспитание, но как можно без Министра культуры и Министра образования, но не в формате 
стихийных взаимоотношений, а формате одноканального взаимодействия - через уполномоченного или координатора, 
более того, уникальность ситуации в том, что и Главный федеральный инспектор - это президентская власть, и 
практически первое лицо Пермского края - губернатор, и так получилось, что Глава Думы - у нас, с точки зрения 
консолидации, на этих двух ветвях власти - полное понимание - то есть я не могу разделиться на две части, я бы хотел 
сказать и акцентировать ваше внимание. А насколько будет эффективна работа ... это не вечный Совет, это не вечные 
люди ... потребуется корректировки какие – то. Это - естественно . Будем иметь право точно так же высказать своё 
мнение, вносить предложения и соответствующим образом это будет оперативный нормальный координирующий орган, 
который будет вырабатывать единую позицию, единую стратегию , единую тактику, а самое главное цель у нас одна - о 
ней я уже сказал". 
 
 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович: 
Принимаем решение, что текст Положения о Совете Атаманов - утвердить с учётом тех поправок , которые сейчас 
прозвучали:  
1. Привлечь к работе Совета Атаманов на постоянной основе уполномоченного главным федеральным 
инспектором по Пермскому краю  УТКИНА Ю. А.  
2. Приглашать, в случае необходимости – священнослужителей религиозных объединений Веру которых 
исповедуют казаки. 
             Предложения о дополнении Положения в изложенном порядке вынесены на голосование. 
             Голосовали «Любо» единогласно. 
 
             Есаул Схода Атаманов Щербовских С.Л.: 
Слово для разъяснения порядка голосования по вопросам Повестки Схода даётся Председателю избирательной 
комиссии казачьему полковнику Парыгину А.С. -  
 

 Председатель Избирательной комиссии, казачий полковник, ПАРЫГИН Александр Серафимович:  
"Уважаемые Атаманы, всем выданы именные мандаты, за которые вы расписались. Я вкратце расскажу, как он 
заполняется, в принципе внизу всё прописано. Напротив своей фамилии - расписаться, что Вы получили и согласны с 
повесткой и со всеми вопросами. Ваша подпись. 
Вопрос номер один: создание Совета Атаманов "да" - "нет": отмечаете принимаемое вами решение галочкой, Ваша 
подпись. 
Вопрос номер два: отмечаете - Положение о Совете Атаманов казачьих обществ Пермского края утверждаете? Так же   
"да" - "нет", Ваша подпись.  
Вопросу три: Выборы Совета Атаманов вами обозначено пятнадцать фамилий, вами предложено. В мандате напротив 
фамилии того, кого Вы избираете, ставите галочку и подпись больше никаких помарок не надо. Избирать имеете право 
не более семи человек, согласно Положению. Внимательно к этому отнеситесь, не более семи!". 
 

  Председатель Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края Атаман Пермского краевого казачьего 
общества «Прикамский казачий округ» ТРУХИН Михаил Петрович:  
Атаман может голосовать за себя. Атаман в кандидаты Совета выдвинут казачьим обществом, утверждён оргкомитетом.  
Уважаемые Братья казаки, дополняю - мы с вами чисто демократически, в соответствии с казачьим обычаем подходим к 
голосованию. Как на избирательной комиссии. Видите фамилию атамана, вы его знаете, доверяете – голосуете. Если 
есть вопросы по кандидатурам - вы их сейчас можете задать. Казаки могут сказать мы почему так говорим, потому-что 
ранее на наших сходах, наших Кругах бывало: кто-то забыл, кто-то ушёл, кто-то не сказал, потом передумал, что надо 
было так сделать ...а это останется в памяти и в документе. Это останется историческим документом. Все Ваши подписи 
останутся в архиве нашего Совета Атаманов. Это напутствие для будущих казаков, что мы пришли к единому решению, 
что хотим создать единую структуру. Создаваемый нами Совет временная структура, которая ведет к будущему  казаков 
всего Пермского края. Атамана единого казачьего общества Пермского края нам избирать. 
 
Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ С.Л.: Если других пояснений и вопросов, нет прошу приступить к голосованию 
заполнением мандатов. 
Приставам собрать заполненные мандаты и передать Председателю Мандатной комиссии для подсчета голосов.. 
На период времени работы Мандатной комиссии объявляется перерыв в работе Схода Атаманов. 
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 После обработки сведений, изложенных в мандатах, Председатель Избирательной, казачий полковник, 
ПАРЫГИН Александр Серафимович доложил: 
В результаты работы мандатной комиссии установлено: 
 
По первому вопросу повестки: Создание Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края результаты голосования, 
«Любо» - 31, единогласно. 
 
По второму вопросу повестки: Утверждение Положения о Совете Атаманов казачьих обществ Пермского края. 
«Любо» -  30, «Не Любо» -1. 
 
По третьему вопросу повестки: избрание в состав Совета Атаманов Казачьих Обществ Пермского края  
по порядку списка именного мандата: 
ТРУХИН Михаил Петрович – «Любо» -31 голос,  
САЛИЙЧУК Олег Иванович - «Любо» - 9 голосов,  
НЕФЁДОВ Виктор Анатольевич - «Любо» - 6 голо сов,  
ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович - «Любо» - 25 голосов, 
ПУНИН Валентин Николаевич -«Любо» -15 голосов,  
ПАРЫГИН Александр Серафимович -«Любо» - 24 голоса, 
ЕЛАГИН Владимир Александрович - «Любо» - 10 голосов, 
ФАДЕЕВ Виталий Никитович - «Любо» - 5 голосов, 
УТОЧКИН Алексей Петрович - «Любо» - 19 голосов, 
БЕЗМАТЕРНЫХ Анатолий Александрович - «Любо»-10 голосов,  
МАКСИМОВ Валерий Васильевич - «Любо» -18 голосов,  
МАКУРИН Сергей Юрьевич - «Любо» - 12 голосов,  
БАБЕНКОВ Борис Александрович - «Любо» - 6 голосов,  
ТРОФИМОВ Павел Павлович - «Любо» - 12 голосов,  
ПРОВОРОВ Александр Борисович - «Любо» -  8 голосов. 
Всем всё понятно?  
По итогам голосования, в протокол входят следующие фамилии: ТРУХИН М.П., ЩЕРБОВСКИХ С.Л., ПАРЫГИН А.С, 
УТОЧКИН А.П., МАКСИМОВ В.В., ПУНИН В.Н, и два человека у нас набрали одинаковое количество голосов - по 12: 
МАКУРИН С.Ю. и ТРОФИМОВ П.П., Я, как председатель избирательной комиссии, предлагаю провести открытое 
голосование фуражками в отношении выбора лучшего из них простым открытым голосованием. 
Предложение вынесено на голосование. 
Голосовали «Любо» - единогласно. 
 
Есаул Схода Щербовских С.Л. отдал команду Приставам произвести подсчет голосов. 
Приставы подключаемся к работе.  
- Кто за то чтобы в Совет Атаманов вошёл МАКУРИН Сергей Юрьевич. Прошу голосовать! Поднять фуражки! 
Приставы произвели подсчет голосов за Макурина С.Ю. «Любо» - 20 голосов. 
- Кто за то чтобы в Совет Атаманов вошёл Трофимов Павел Павлович. Прошу голосовать! Поднять фуражки! 
Приставы произвели подсчет голосов за Трофимова П.П. «Любо» - 11 голосов. 
 
Есаул Схода Щербовских С.Л подвел итог переголосования: 
В результате выборов седьмым атаманом в Совет Атаманов казачьих обществ Пермского края избран атаман хуторского 
казачьего общества «хутор Югокамский» подъесаул Макурин С.Ю. 
Протокол результатов голосования (Приложение № 7) 

 
             Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:    Благодарю атаманов за высказанное при 
голосовании мнение. Спасибо избирательной комиссии за  работу. По нашему регламенту, нашему Положению - 
избранные в состав Совета атаманы должны удалиться в комнату, посовещаться и предложить свою кандидатуру того, 
кто будет возглавлять Совет, выбрать Председателя Совета, так что названные семь человек - прошу выйти из зала и 
принять решение". 
 

 Совет Атаманов удаляется в отдельную комнату. В отдельной комнате - ЩЕРБОВСКИХ С. Л. вносит 
предложение об избрании Председателем Совета Атаманов ТРУХИНА Михаила Петровича. 
              Других предложений не поступило. 
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              Члены Совета Атаманов - единогласно открыто, путём поднятия папах и фуражек, голосуют за избрание 
ТРУХИНА Михаила Петровича Председателем Совета,  
            
             Совет Атаманов  возвращается в зал и оглашает свое решение. 
 

             Председатель избирательной  комиссии ПАРЫГИН А. С. доложил присутствующим о том, что Председателем     
             Совета единогласно избран  атаман Пермского краевого казачьего общества «Прикамский казачий округ»   
             казачий полковник ТРУХИН Михаил Петрович. 
 

 Атаманы и присутствующие единогласно одобрили решение об избрании М.П. Трухина Председателем Совета   
             Атаманов казачьих обществ Пермского края возгласами "ЛЮБО!". 
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:     переспросил: "Кому - то не ЛЮБО?". 
 

 Возражений не поступило. 
 

 Взял слово Председатель Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края казачий полковники 
ТРУХИН Михаил Петрович: Очень большое доверие оказали мне все Атаманы, единогласно - признали. Я постараюсь 
чтобы то Положение, которое было принято - довести его до логического конца. Приложу все силы создать единую 
семью казачью, которая потенциально у нас есть в крае. Когда - то в 2001 году  на Круг, мы принимали такое решение 
"Идти всем вместе", но годы как – то, кого – то, куда - то отодвинули. Но сегодня - 2015 год, Его назвали историческим и 
снова он нас свёл, и благодаря Вам, Вашей деятельности, деятельности казачьих обществ хуторов, которые неплохо 
работают, есть успехи в повседневной работе, есть успехи в проведении знаковых мероприятий проводимых общими 
усилиями казачьих обществ в Пермском крае, я думаю что, Совет Атаманов выполнит поставленную перед ним задачу 
на объединение казаков. 
По работе Совета я предлагаю, с учетом мнения  членов Совета - Есаулов утвердить писарей или секретарей Совета 
Атаманов. У нас сегодня вели протокол Схода Колесниченко А.П. и КАМЫШЕВ К.Д., я предлагаю их утвердить их 
секретарями совета, техническими работниками. Есть другие предложения? Сами кандидаты согласны?".  
 Камышев К.Д. и Колесниченко выражают своё согласие.  
Предложение Председателя Совета Атаманов Трухина М.П. выносится на голосование. 
Голосовали: «Любо» - единогласно.  
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович переспросил: Кому - то "Не любо?. 
 Возражений не поступило. 
 

 Председатель Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края ТРУХИН Михаил Петрович:  
"Положением определено, что Совет собирается не реже раза в два месяца, но я думаю, что мы будем собираться 
ежемесячно, так как впереди у нас такие  ставшими традиционными мероприятия как Ермакова Братина, она будет 
проходить в Усолье в Орёл - городке. Я думаю если всем "ЛЮБО", то тот организационный комитет который ранее был 
Вами выдвинут - мы начнём собирать и работать совместно с Министерством культуры с координатором в обязательном 
порядке. второе мероприятие: это Гуляй - город - предложена "Марьина чаша", Атаман ЛОМИХИН В.С. здесь, Положение 
на Ваши электронные адреса высланы. Мы ждём дополнений и замечаний по Гуляй – городу 2015. Третье мероприятие - 
это День Казака, который в прошедшем году был более удачным. Его надо расширить коллективами культуры, и я 
думаю, что тоже создадим такой вот организационный комитет, но и конечно нам надо будет заниматься экономикой, 
сельским хозяйством на местах, где многие проживают. Есть фермеры, есть достойные представители целых посёлков, 
в жизни которых казаки участвуют. Большое спасибо за то доверие, которое Вы мне оказали! Я надеюсь, что те Есаулы, 
которые сегодня избраны, подумают над своими направлениями, мы соберемся и утвердим планы работ и распределим 
обязанности. После это этого конкретно скажем - кто из членов Совета по какому вопросу будет заниматься".  
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  
Батька, Михаил Петрович, можете определить первую дату проведения заседания Совета?". 
 

 Председатель Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края ТРУХИН Михаил Петрович: 
В течении первых двух недель. 
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович, обращаясь к Атаманам спросил : "ЛЮБО?". 
 

 Атаманы и присутствующие единогласно одобрили решение Председателя Совета Атаманов казачьих обществ 
Пермского края ТРУХИНА Михаила Петровича возгласами "ЛЮБО!". 
 

 Председатель Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края ТРУХИН Михаил Петрович: "Перейдём 
к разделу "РАЗНОЕ", я уже начал, вдруг у кого - то есть что высказать, покритиковать и вообще сказать?".  
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 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович:  
Какие есть напутствия у атаманов к работе Совета? Рекомендации?, Объявления?. 
 

 Атаман хутора Марьина чаша подъесаул ЛОМИХИН В.С.: "Я хочу сказать по Гуляй - городу. Браты, 
Уважаемые господа Атаманы, Батюшки. Атаман хутора "Марьина чаша". Я прошу обратить ваше внимание на 
Положение, которое было разослано, - будет десятидневный детский семейный лагерь, будут привлекаться 
специалисты. Надо заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. Ну, здесь сегодня поднялся один вопрос, 
причём он неоднократно поднимался - я приглашаю казаков на казачьи военно - полевые сборы, приглашаю казаков 
всех, независимо от войска, приглашаю всех, кто патриотическим воспитанием занимается на этот праздник, но здесь 
встал вопрос об оплате - я не понимаю вот этого, ведь казак едет к казаку - какие деньги? Сплясать, станцевать или 
спеть? Я за это должен платить денег? Я не буду никому платить, я сразу предупреждаю, потому что смета у меня на 
сегодняшний день 300 000 (Триста тысяч) рублей, и такие деньги надо где-то взять, но платить казаку за то, что он 
сплясал и спел? Я уж сам спою как могу, так что вы уж по своим хуторам скажите, что я рад буду всех видеть, но денег 
не дам за то, что приехали. Накормить - накормлю, голодными не оставлю, напоить - напою в меру. Вот, что хотел 
сказать!". 
 

 Атаманы и присутствующие единогласно одобрили выступление Атамана ЛОМИХИНА В.С. 
 

 Есаул Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края, войсковой старшина, ЩЕРБОВСКИХ Сергей 
Львович, обращаясь к участникам: "Есть у атаманов особое мнение? Напутствия?". 
 

 Атаман хуторского казачьего общества "Хутор Свято - Андреевский" СЗКО ВВКО подъесаул ПУНИН 
Валентин Николаевич: "Отцы, православные, господа Атаманы, я в очередной раз хочу поднять вопрос о 
патриотическом воспитании, хочу ещё раз сказать всем кто здесь находится - уделяйте огромное этому внимание, для 
этого существует "Центр патриотического воспитания", краевой, где дети бесплатно проходят военно - полевые сборы, в 
течении 5 (пяти) дней с ними работают наши казаки. Пять дней ребят приучают к Армии. Я ещё раз напоминаю - наша 
главная задача воспитать подрастающее поколение не только на плясках и праздествах, а ещё, что бы они умели 
держать оружие. На соревнованиях, когда приводят детей - они не могут дослать патрон в патронник. Я заостряю на 
этом внимание. Я уже говорил и ещё раз говорю - отправляйте детей. "ГАУ - ПАТРИОТ". Есть такой сайт - заходите. 
Информации которой не хватит - я дополню. Наша задача - вырастить поколение, которое может не только плясать. 
Спасибо!". 
 

 Атаманы и присутствующие единогласно одобрили выступление Атамана казачьего общества "Хутор Свято - 
Андреевский" СЗКО ВВКО подъесаула ПУНИНА Валентина Николаевича: возгласами "ЛЮБО!". 
 
 Подъесаул БОРОДИЧ Михаил Борисович, старейшина СКО "Станица Уральская" СЗКО ВВКО: "Уважаемые 
Братья казаки, я хочу высказать несколько слов по сегодняшнему Сходу. Я ставил ранее вопрос -"Как мы будем жить 
дальше?". Как мы будем объединяться? Или будем стрелять друг в друга? Был вопрос - вероисповедования, 
национальный вопрос, культура, обычаи как - то не раскладывался и предлагал, что должно объединение происходить 
на основе православия. Поэтому, в будущем, к Совету у меня есть просьба - очень корректно этот вопрос не забывать - 
как мы будем дальше жить. Потому что может возникнуть ещё много таких вопросов неразрешимых, которые нужно 
решать с действующей властью. Согласовывать придётся. Вот эти вопросы, пожалуйста, не забывайте. Спасибо за 
внимание". 
 

 Атаманы и присутствующие единогласно одобрили выступление подъесаула БОРОДИЧА Михаила Борисовича 
возгласами "ЛЮБО!". 
 

 УТКИН Юрий Аркадьевич: "Что бы не откладывать дело в долгий ящик, мы с Михаилом Петровичем 
посоветовались, - первое заседание Совета я предлагаю провести 05 марта в 15.00. по адресу ул.Ленина, 23, это здание 
городской администрации, поэтому определимся -  либо мой кабинет, либо - зал. Я думаю, что очень правильно, как раз 
на первом заседании Совета определиться со стратегическими направлениями. Совершенно согласен с патриотикой. 
Потому, что это сегодня одна из ключевых тем, которую все всё прекрасно понимают, но вот дальнейшие шаги 
правильные - не всегда правильные. Поэтому, точно надо определиться, посмотреть кто в Совете будет заниматься этим 
направлением, и все те вопросы которые сегодня действительно нужны с точки зрения закрепления ответственных 
шагов по этому году, на последующие годы. Следующий год,, кстати юбилейный - 335 (триста тридцать пять) лет.11 
сентября, будет определённая дата, и финансовый вопрос достаточно ёмкий. Надо смотреть эти вещи в бюджете, какие 
- то моменты, вносить предложения, ну и что-бы действительно получился результат - это всё надо заранее  
планировать. 05 марта в 15.00. часов. Сколько надо будет времени, столько и будет. Час, два, хоть до 06 марта. 
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 Атаманы и присутствующие единогласно одобрили выступление УТКИНА Юрия Аркадьевича возгласами 
"ЛЮБО!". 
 

  Товарищ атамана городского казачьего общества «хутор ГЕОРГИЕВСКИЙ» Подборнов В.А.:                      
"Юрий Аркадьевич,  хотелось бы задать вопрос, может быть, на рассмотрение группы одним из наших казаков была 
написана программа "СТОП АЛКОГОЛЬ!", Которая получила поддержку  Молодёжного совета Пермской городской думы. 
На данный момент Совет в своём старом составе распался. Будет ли дальнейшая поддержка этой программе? Мы 
продолжаем работать, продолжаем работать в регионах, вышли на край. Каким образом это будет действовать дальше, 
можно уточнить? Это вопрос". 
 

 УТКИН Юрий Аркадьевич: "У нас ничего не распалось, у нас процедура ротации программ. Совет образован 
при главе города Перми, возглавляет его И.В.САПКО. Раз в году каждый молодой человек заходит с проектом. 
Конкурсная комиссия и его рассматривает. По этому принципу и формируется работа - первое, второе - "СТОП 
АЛКОГОЛЬ!" - прекрасный проект, грубо говоря, почему - то не имеет никаких авторских прав, почему бы его не 
тиражировать? Я очень хорошо знаю и Марка КОРОБОВА. Я видел, в принципе, как он защищал проект.и как 
отчитывался. Более того скажу - такие проекты являются ключевыми, знаковыми не только на территории г. Перми и 
Пермского края, но и за границей Пермского края, и сегодня существует в общем - то стройная система поддержки 
инициатив гражданских, только, только на этом неделе мы закончили заседание конкурсной комиссии на конкурс 
социально значимых проектов города. Общая сумма грантов, кстати, 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей. 
Там совершенно разные проекты, поэтому есть возможность, ещё раз повторюсь, взаимодействие с точки зрения - 
проект есть, с нашей стороны - финансирование, ради чего, что сказал и делали Олег Алексеевич (ХАРАСЬКИН) вместе 
и только вместе! 
 

 Атаман СЗКО ВВКО, казачий полковник САЛИЙЧУК Олег Иванович: "Господа Атаманы, Братья казаки, очень 
приятно на таком мероприятии быть, и ещё, что Вы тем более сегодня избрали такой объединённый, можно сказать, 
Совет Атаманов. Я бы подумал, что не все ещё понимают - какую нагрузку этот Совет Атаманов на себя взвалил. Честно 
сказать, я все прекрасно слышу. Вот видите - здесь Знамя Победы, никто пока не сказал что "9 мая" не просто праздник, 
а день "70 - летия Победы". Я считаю, что Совет Атаманов должен сделать всё для того чтобы от каждого Атамана, а у 
нас: хутор, станица, как угодно, но это больше 10 (десяти) человек, как угодно должны выставить. Казаки должны отдать 
дань памяти в праздничной коробке павшим казакам. И, этот парад должен запомниться всем, поэтому как минимум 10 
(десять) человек от каждого казачьего общества, у нас их 40 (сорок), пусть даже присутствующих 31 (тридцать один) - 
310 (триста десять) человек должны выставить - это задач Святая,  которую задачу Совет Атаманов должен выполнить! 
Это главное! Спасибо!". 
 Председатель Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края ТРУХИН Михаил Петрович: 
 "Умер почётный казак ПОСТНИКОВ Леонард Дмитриевич, это почётный гражданин Пермского края, г. Перми, Чусовского 
района. Его провожали все. И, раз мы сегодня собрались, он у нас в казачестве - полковник, я считаю, что надо почтить 
его память вставанием и спеть "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!". 
 

 Присутствующие встают, отец Константин (ОСТРЕНКО) читает молитву и все поют "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ".  
 

 Есаул Схода Атаманов ЩЕРБОВСКИХ Сергей Львович, обращаясь к Атаманам: "Есть у кого - то вопросы? 
Пожелания?... . Нет!, Тогда я подвожу итоги Схода: 
Настоящим Сходом принято решение создать Совет атаманов казачьих обществ Пермского края, принято решение 
утвердить Положение о нём, избраны его руководящие органы. Я считаю, что наш Сход выполнил свою программу и 
может быть закрыт. У кого - то есть другие мнения? 
 Других мнений не высказано. 
  

 Отец Борис (КИЦКО) произносит напутствие: "Други мои, казаки, ничего в жизни не бывает случайного - всё 
устраивает Господь! Мы собрались накануне Прощённого Воскресенья - это знаково, у нас часто бывает такое: с этим я 
не согласен, с этим - не согласен, и, если мы хотим чего - то добиться, если мы хотим - единства: мы должны прощать 
друг друга! Вот у нас есть прекрасная возможность - она напоминает нам сегодня, что завтра последний день не просто 
масленицы, когда блинов надо наестись, а всех простить, со всеми примириться - вот это очень важно! И конечно же, 
Михаил Петрович, я хотел бы пожелать огромного терпения потому, что без этого ничего не получается, и всё начинать - 
с благословения Божия! Всегда! Поэтому отцы (обращается к священнослужителям), давайте все трое благословим".  
 
 Все три священника, обращаясь к ТРУХИНУ Михаилу Петровичу - "Помоги Господи, давай трудись, что 
бы всё было благополучно" и все трое благословляют его.  
 Давайте будем едины! - заканчивает отец Борис (КИЦКО), под одобрительное "ЛЮБО" присутствующих. 
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             Есаул Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края ЩЕРБОВСКИХ С. Л. 
             Выносит на голосование вопрос о закрытии схода. Возражений не поступает. 
             Предложение о закрытии Схода Атаманов казачьеих обществ Пермского края выносится на голосование.      
             Голосовали: «Любо!» - единогласно 
            
              Команда: На молитву!". 
 

 Собравшиеся произносят молитву.   
 

 Отец Константин (ОСТРЕНКО) благословляет всех присутствующих.  
 

  
              Есаул Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края  ЩЕРБОВСКИХ С. Л.: "Благодарю всех за   
              работу. Приношу извинения, если кого невзначай обидел, без злого умысла". 
 

 Присутствующие отвечают: "Бог простит!" 
 
 
 
 

 Подсчёт прибывших на Сход Атаманов казачьих обществ Пермского края и результаты голосования по  
              мандатам осуществляли члены Избирательной комиссии казаки  
              1. Парыгин Александр Серафимович         2. Мельников Евгений Павлович 
              3. Козлов Виктор Александрович 
 
 Сбор голосующих мандатов на Сходе Атаманов казачьих обществ Пермского края осуществляли        
              приставы:  
              1.  Ломихин Владимир Семенович,              2.  Борисенко Андрей Андреевич. 
 
              Видеозапись Схода Атаманов казачьих обществ Пермского края исполнял секретарь Схода    
              Колесниченко Алексей Петрович 
 
 
 
 ИТОГИ Схода Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края: 
 
 Сход Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края: 
 1.       Утвердил Положение о Совете Атаманов казачьих обществ Пермского края с двумя 
уточнениями: 1. о привлечении на постоянной основе к работе Совета Атаманов  представителя 
Региональной рабочей группы по делам казачества, заместителя Председателя Пермской городской Думы 
УТКИНА Юрия Аркадьевича и 2. привлечению, в случае необходимости, к участию в деятельности Совета 
Атаманов иных лиц.  
 2.           Избрал Совет Атаманов казачьих обществ Пермского края: 

 Председателем - Атамана Пермского краевого казачьего общества «Прикамский казачий 
округ» казачьего полковника ТРУХИНА Михаила Петровича,      

Есаулами Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края: 

 Атамана районного казачьего общества "Станица Пермская" ПКО казачьего полковника 
ЩЕРБОВСКИХ Сергея Львовича; 

 Атамана городского казачьего общества "Хутор Георгиевский" ПКО казачьего полковника 
ПАРЫГИНА Александра Серафимовича;  

 Атамана юртового казачьего общества "Станица Братская" ПКО сотника УТОЧКИНА Алексея 
Петровича; 

 Атамана станичного казачьего общества "Станица Уральская" СЗКО ВВКО войскового 
старшину МАКСИМОВА Валерия Васильевича;  

 Атамана хуторского казачьего общества "Хутор Свято - Андреевский" СЗКО ВВКО 
подъесаула ПУНИНА Валентина Николаевича;    

 Атамана хуторского казачьего общества "Хутор Югокамский" ПКО подъесаула МАКУРИНА 
Сергея Юрьевича; 
 3.           Избрал Секретарями Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края: 

 Сотника КАМЫШЕВА Константина Дмитриевича; 
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 есаула, КОЛЕСНИЧЕНКО Алексея Петровича.    
 

 Председатель Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края войсковой старшина казачий 
полковник ТРУХИН Михаил Петрович благословлен священнослужителями Пермской митрополии Русской 
Православной Церкви - отцом Борисом (КИЦКО), отцом Константином (ОСТРЕНКО) и отцом Сергием 
(АПАСЬЕВЫМ) на труды по объединению казачьих обществ Пермского края. 
 

  
 
Протокол подписан: 
 

 Председателем Схода Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края казачим полковником ТРУХИНЫМ 
Михаилом Петровичем  
 

 Есаулом Схода Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края казачим полковником ЩЕРБОВСКИХ 
Сергеем Львовичем 
 Секретарём Схода Совета Атаманов казачьих обществ Пермского края, есаулом,КОЛЕСНИЧЕНКО Алексеем 
Петровичем: паспорт гражданина Российской Федерации  
 
 
 
 Председатель     Есаул     Секретарь 
 
Схода Совета Атаманов   Схода Совета Атаманов   Схода Совета Атаманов 
казачьих обществ Пермского края   казачьих обществ Пермского края   казачьих обществ Пермского края  
казачий полковник                                    казачий полковник                              есаул: 
 
 
 
 ТРУХИН М. П.         ЩЕРБОВСКИХ С. Л.                             КОЛЕСНИЧЕНКО А. П.    


