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Братья-казаки! 

Уважаемые читатели! 

 

Я рад приветствовать вас на страницах официального сайта войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»! 

 

Двадцать лет новейшей истории показали серьезные намерения государства и казаков по 

возрождению и строительству современного казачьего общества, восстановлению национальных 

и культурных традиций его, адаптации в новых политических и экономических условиях. 

 

История Войска Донского уходит корнями в земли Дикого поля и вглубь веков. Подвиги донских 

казаков, примеры доблести и славы, чести и воинского достоинства – вечные образцы для 

подражания. Мы – потомки тех казаков, и если не воспитанием, то на генном уровне нам 

переданы основные качества казачьей крови – свободолюбие, вера, любовь к своей родной 

земле. Именно любовь к родной земле во все времена побуждала казаков защищать свое 

Отечество, воевать за свою правду, помогать братьям- казакам. 

 

Я уверен, каждому из нас важна причастность к большому благому делу – возрождению 

казачества на Дону, объединению в одно сильное Войско Донское, составляющее основу 

российского казачества. И сегодня донские казаки выбрали путь, который является историческим 

выбором предков – службу России. Конечно, нельзя быть богатыми только победами и 

достижениями наших дедов и прадедов. На дворе 21 век, и мы не имеем права оставаться в 

прошлом и пользоваться их славой, не подкрепляя достойными делами. Нам писать новейшую 

историю Донского казачества! Пишите ее с нами! 



 

За веру, Дон и Отечество! 

 



 

О присвоении высшего чина атаману войскового казачьего 

общества "Всевеликое войско Донское" Гончарову В.Г. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О присвоении высшего 
чина атаману войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское" Гончарову В.Г. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 Февраля 2010 года N 169 "О чинах 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" 

постановляю: 

Присвоить высший чин казачьего генерала атаману войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское" Гончарову Виктору Георгиевичу. 

Президент Российской Федерации В. 

Путин 

Москва, Кремль 5 

августа 2015 года 

N400 
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Биография Атамана войскового казачьего общества 

 «Всевеликое войско Донское» казачьего генерала В.Г.Гончарова 

Гончаров Виктор Георгиевич родился 4 февраля 1961 года в городе 

Константиновске Ростовской области. Родители Виктора Георгиевича из 

старинных казачьих родов Номикосовых и Быкадоровых. Когда во время 

Всероссийской переписи 2010 года стал вопрос о национальности, не 

раздумывая, указал - «казак». Оба его сына также подтвердили свое казачье 

происхождение. 

Вся жизнь Виктора Георгиевича Гончарова связана с Донским краем. В 

1983 году окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, затем 

проходил срочную службу в Вооруженных Силах страны. 

Трудовую деятельность начал механиком ПМК-20 Усть-Донецкого района. 

Затем занимал инженерно-технические и руководящие должности на 

предприятиях Константиновского, Мартыновского и Усть-Донецкого районов 

области. 

В 2001 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата 

экономических наук. 

В 2001 - 2007 гг. совмещал основную деятельность с преподаванием в 

Российском государственном аграрном университете - МСХА им. 

К.А.Тимирязева. 

С июня 2010г. по январь 2014г. занимал должность заместителя 

Губернатора Ростовской области. С января 2014 - генеральный директор ОАО 

«Региональная корпорация развития». 6 декабря 2016 года назначен на 

должность заместителя Губернатора Ростовской области, а 24 января 2017 года 

– на должность первого заместителя Губернатора Ростовской области.  

 

С 1991 года Виктор Георгиевич активно участвовал в жизни городского 

казачьего общества «Станица Константиновская» Первого Донского казачьего 

округа ВКО «Всевеликое войско Донское». В 2007 году он назначен 

заместителем окружного атамана по экономике. В этой должности Виктор 

Георгиевич проводил большую работу по созданию экономической базы 

окружного казачьего общества. 

В 2011 году - назначен советником Войскового Атамана по работе с 

комиссиями и рабочими группами Совета при Президенте РФ по делам 

казачества. 

8 июня 2013 года Виктор Георгиевич Гончаров был избран атаманом 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

7 октября 2013 года Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 

№768 утвержден на должность атамана войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское». 

22 сентября 2018 года казачий генерал В.Г.Гончаров на 24-м Большом 

отчетно-выборном круге Всевеликого войска Донского переизбран на 

должность Войскового атамана на второй срок. 
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