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СОБЫТИЯ

30 марта 2014 года в Чите прошел 
выборный войсковой круг Забай-
кальского войскового казачьего 
общества (ЗВКО). Атаманом ЗВКО 
избран вице-премьер правительс-
тва Забайкальского края Геннадий 
Чупин, кандидатуру которого вы-
двинул губернатор края Константин 
Ильковский.

До избрания атаманом Геннадий 
Чупин возглавлял рабочую группу 
краевого правительства по делам 
казачества.

Заместителем атамана стал Виктор 
Иванов, который после отставки 
Сергея Боброва временно исполнял 
обязанности войскового атамана.

В Чите прошёл войсковой круг

(Окончание  на 2  стр.)

Атаман ЗВКО Геннадий Петрович Чупин

Выступление Г.П. Чупина перед выборными казаками 30 марта 2014 года 

СЛОВО НА КРУГЕ

ГОСПОДА казаки, господа ГОСПОДА казаки, господа ГОСПОДА
атаманы, господа представите-
ли полномочного представителя 
Президента РФ в СФО, господин 
губернатор. Во-первых, мне бы 
хотелось поздравить всех вас 

с нашим войсковым праздни-
ком – 163-й годовщиной со дня 
образования ЗКВ. Поздравляю 
вас всех! (возгласы «Любо!») Во-
вторых, поздравляю вас с празд-
ником Алексия человека Божия 
– нашего небесного покровите-
ля. Поздравляю вас! (возгласы 
«Любо!»). Отвечая по родовым 
казакам, скажу, никто никого ни-
куда не гнал, не гонит, приходи-
те, записывайтесь, создавайте 
свои казачьи общества, регис-
трироваться, входить в состав 
отдела и работать совместно и 
продвигать свою политику в со-
ставе казачьего войска с этой 
трибуны. Про демократию. Если 
вы знаете традиции, раньше вы-

бирались только атаманы ста-
ничных казачьих обществ, все 
остальные утверждались вы-
сшими инстанциями. Нам сейчас 
дали право выдвигать атаманов, 
начиная снизу. Предлагайте в 
станичных казачьих обществах, 
когда дается на это время. 

Господа казаки! Мной на Со-
вете атаманов 30 ноября 2013 
года было объявлено заявление 
о досрочном снятии полномо-
чий атамана ЗКВ. Господа ка-
заки! Этот вопрос возник после 
предложения губернатора стать 
советником губернатора по во-
енно-патриотической работе и 
казачеству. Это огромный объем 
работы, где будет необходимо 

сгруппировать и выработать во 
взаимодействии с руководством 
Республики Бурятия, Забайкаль-
ским края единый подход воен-
но-патриотического воспитания 
всех организаций патриотичес-
кой направленности. Система 
военно-патриотической работы 
включает и работу с казачест-
вом. Казачество со своей идео-
логией должно стать центром 
этой системы вместе с другими 
организациями как «Боевое 
братство», «Союз офицеров», 
«Союз десантников» и другие. 
Необходимо выработать общую 
единую идеологию военно-пат-

Обращение бывшего атамана С.Г. Боброва

ПЕРЕД голосованием за кандидатуры, 
внесённые в бюллетень, перед выборными 
казаками выступил Геннадий Петрович Чу-
пин.

Ореестривание казачества

УВАЖАЕМЫЕ казаки, сегодня принято 
решение, которое мной лично поддержано 
– выдвигаться и баллотироваться на пост 
атамана. Я прекрасно понимаю всю меру от-
ветственности принятого решения.

Вижу первоочередные задачи ЗКВ, ко-
торые необходимо решать. Сегодня идет 
процедура ореестривания казачества, т.е. 
процедура, которая должна четка расста-
вить все акценты и решить все вопросы о 
привлечении казаков на муниципальную, 
государственную службу. Сегодня более 16 

видов  обязательств, которые могут прини-
маться и нестись казаками. Первоочеред-
ная задача сделать вступление в реестр не 
было формальностью, а имело под собой 
то, что мы, казачество, берем на себя обя-
зательства по каждому из государственных 
федеральных и региональных органов и му-
ниципальных, и под этот реестр необходимо 
отношения ставить так, чтобы те обязатель-
ства, которые бы переходили на нас, имели 
под собой бюджетную основу. Сегодня дейс-
твующее законодательство и положение 

вещей позволяет это сделать. Все зависит 
от того, насколько мы качественно отрабо-
таем с каждым государственным органом. 
Приведу пример: лесное агентство сегод-
ня способно и готово на бюджетной основе 
привлекать казачество для патрулирования 
и для участия в тушении лесных пожаров. 
То есть, если правильно поставить работу 
и согласовать обязательства, которые при-
нимаются на себя и заключить соглашения 
с каждым государственным органом, то мы 
будем иметь под собой нормальный бюджет, 
который будет слагаться из федеральных 
средств по каждому из федеральных орга-
нов, по которому мы будем вместе работать, 
из региональных (это средства, которые 
предусмотрены по программе развития ка-
зачества, по иным программам: культуры, 
образования) и, конечно, на муниципальном 
уровне. 

О воспитании молодёжи

ГЛУБОКО убежден, что сегодня местное 
самоуправление, в котором очень много воп-
росов, должно в своей основе должно опи-
раться и на здоровые казачьи общества, что 
центры военно-патриотического воспитания 
молодежи, с которыми сегодня большие про-
блемы и в Забайкалье и в Бурятии, должны 
опираться на казачество. Отсюда взаимо-
действие органов местного самоуправления 
и казачьих обществ должны строиться таким 
образом: в лучшем случае, атаман должен 
быть и возглавлять работу в органе местно-
го самоуправления по военно-патриотичес-
кому воспитанию, в каждом муниципальном 
районе должны быть центры военно-патрио-
тического воспитания, и должна вестись ра-

С.Г. Бобров
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бота с молодежью. И соответственно на это 
должны выделяться деньги муниципального 
бюджета. 

Сегодня муниципальная демократия в 
первую очередь опирается на людей, кото-
рые проживают на своей территории, кото-
рые мотивированы и заинтересованы в том, 
чтобы в первую очередь на территории был 
порядок, во вторую очередь – чтобы было 
развитие. И сегодня, считаю, что казачест-
во может и должно это делать. Не понимаю, 
когда слышу, что кто-то из глав не нашел 
возможность, чтобы отправить сюда людей. 
Кто-то считает, что вы тут в игрушки играете 
– такого быть не должно! Поэтому, если буду 
избран атаманом, начну с каждого района, 
объезжать и организовывать работу таким 
образом, чтобы, с одной стороны, была под-
держка органов местного самоуправления, 
с другой, чтобы эти органы с вами вместе 
развивались, развивали молодежь, которая 
там живет.

Нам нужна военно-патриотическая под-
готовка молодежи, нам нужна молодежь, 
ориентированная на государственность, на 
правильные ценности, которые в последнее 
время были сильно размыты. Также считаю, 
что по линии образования, по линии работы 
с военными комиссариатами работа должна 
быть усилена.

Как я это вижу? Во первых, и для этого есть 
все основания, надо, чтобы министерство 
образования тесно работало с казачеством. 
Сегодня есть процедура работы кадетских 
классов, которую необходимо расширять, 
а также расширять казачий компонент в 
образовании детей. После этого молодежь 
должна проходить срочную службу в казачь-
их подразделениях (ротах, полках) с соблю-
дением казачьих традиций, как это начато в 
Борзе. Это будет хорошим плацдармом для 

привлечения казаков на дальнейшую служ-
бу по контракту.

Надо выстраивать строгую систему казачь-
его образования. Возможно обучения каза-
ков на базе суворовского училища, которое 
имеется на КСК. Таким образом, система 
кадетско-казачьего образования послужит 
вливанию в наши ряды людей, подготовлен-
ных духовно и физически.

Дружная команда
с твёрдой дисциплиной

КАЗАЧЬИ подразделения сегодня, в пер-
вую очередь, представляют собой силы 
территориальной обороны. Там, где не все 
спокойно, как, например, на Украине, то 
стержнем стабилизации там является ка-
зачество. Наша задача – стать дружной ко-
мандой, чтобы каждый казак осознавал, что 
завтра им предстоит вместе воевать, бок о 
бок защищать свое государство. Поэтому 
элементы демократии у нас должны соче-
таться с твердой дисциплиной, достойным 
поведением. Каждому из нас надо смотреть 
за физической формой и духовным состоя-
нием, чтобы быть примером для молодежи. 
Готов безусловно трудиться в этом качестве. 
Я понимаю, что во многом выбор, который 
пал на меня, не за какие-то заслуги, а то, что 
я являюсь заместителем председателя пра-
вительства, и мне оказана высокое честь и 
высокое доверие губернатором, который де-
легирует меня на совместную нашу работу, и 
убежден, что эта работа будет иметь пользу 
не только для развития казачества, эта ра-
бота будет плюсом и для государственных 
органов. Мы будем в лице казачества разви-
вать ту силу, которая является поддержкой 
для нашего общества, нашей страны и на-
шего региона.

Подчеркну, что это решение для меня 
личное, я не рассматриваю его как опреде-

ленное назначение. Я не понимаю его как 
административный пост, на который просто 
заходишь. Это серьезный шаг, к которому 
надо быть готовым, в первую очередь, ду-
ховно. Я понимаю, что принимаю большую 
ответственность не только перед собой, а 
ответственность перед теми людьми, кото-
рые поверили, что мне хватит сил, возмож-
ностей и профессиональных навыков, чтобы 
поднять казачество на новый качественный 
порядок. Если вы мне окажете доверие, ра-
ботать буду честно и постараюсь делать все 
зависящее от меня по развитию казачества 
в наших регионах.

О борьбе с алкоголизмом

ПОСЛЕ выступления Г.П. Чупин ответил на 
ряд вопросов. Один из них задал родовой 
казак Матафонов В.А.:

“Раньше винную лавку в казачьем поселке 
можно было открыть только с разрешения 
атамана, а атаман спрашивал мнение схо-
да казаков и казачек. Сейчас забайкальское 
село спивается и вымирает. Казаки у нас 
в основном не пьющие, они за то, чтобы 
искоренить из нашей жизни это зло. Как вы 
смотрите на эту проблему?”смотрите на эту проблему?”смотрите на эту проблему

Чупин Г.П. ответил:
- Сегодня казачество в тех сферах, где вы-

сокий уровень коррупции и куда казачество 
почему-то не подпускают. Смотрите, сегодня 
есть необходимость, чтобы уберечь лес от 
пожаров? Или осуществлять контроль так, 
чтобы лес не воровали и деньги там пра-
вильно зарабатывались? Есть. Я считаю это 
сферы, в которые должно заходить казачес-
тво. Если в районе казачество сильное, если 
оно работает во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, то казачество 
вполне может задать простой рациональный 
вопрос органам внутренних дел: почему в 
этом районе торгуют суррогатами алкоголя 
и почему это не пресекается? Я думаю и 
вижу, что мы будем первыми помощниками 
в наведении очевидного порядка в наших 
муниципалитетах.  Вы знаете, у нас про-
изошла большая трагедия, погибло много 
народу от некачественного спирта. Убежден, 
что казачество – это те люди, на которых 
должна опираться муниципальная власть. 
Мы будем развивать нашу практику помощи 
государственным органам в борьбе с такими 
явлениями, где почему-то сама по себе госу-
дарственная машина справиться не может, в 
частности в пресечении незаконного оборо-
та и торговли спиртом.

В Чите прошёл войсковой круг
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риотического воспитания. Мы 
с вами многое сделали и дела-
ем, выполняя определенные 
нам цели и задачи в интересах 
к развитию казачества на тер-
риториях Республики Бурятия и 
Забайкальского края. Казачест-
во в наших регионах переходит 

на более высокий уровень во 
взаимоотношениях с государс-
твенными структурами. Нам 
нужно на уровне региона про-
вести огромную работу по вы-
полнению задач Стратегии. Это 
и планируемые мероприятия, и 
заключение договоров с феде-
ральными структурами и, нако-
нец, работа по материальному 

стимулированию работы каза-
ков по заключенным договорам 
и соглашениям. Это очень боль-
шой объем работы, и главное, 
документальный. 

Хочу сказать вам всем боль-
шое спасибо за совместную ра-
боту. Прошу извинить за нанесен-
ные мною обиды, если таковые 
имеются. Если что-то обещал и 

не доделал, готов выполнить эти 
обязательства, работая в новом 
качестве. Кроме этого, если пос-
тупит предложение от атамана, 
я не буду отказываться от долж-
ности на общественных началах 
в войске. Господа казаки, прошу 
вас поддержать мое решение. 
Спасибо за внимание!
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЧУПИН Геннадий Петрович – заместитель председателя правительства Забайкаль-
ского края, атаман ЗВКО (ЗКВ).

Родился 26 июля 1972 года в городе Ухта Республики Коми. В 1994 году окончил 
Уральскую государственную юридическую академию. С 1994 года – в органах проку-
ратуры Читы и Читинской области. Прошёл путь от следователя прокуратуры Цент-
рального района Читы до заместителя прокурора Забайкальского края. В 2008 году 
назначен на должность заместителя председателя правительства Забайкальского 
края, руководителя администрации Забайкальского края. С марта 2013 года и.о. за-
местителя председателя Правительства Забайкальского края . С ноября 2013 г - за-
меститель председателя правительства Забайкальского края – руководитель адми-
нистрации губернатора Забайкальского края.

Имеет троих детей, активно занимается боксом, боем с ножом, конной ездой. 
Дед был родовым казаком.


