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Праздник к нам приходит Праздник к нам приходит

Уважаемый Владимир Алексе-
евич!

Примите наши самые тёплые 
слова поздравления и искренней 
благодарности за Ваш беско-
рыстный и честный труд на бла-
го процветания Енисейского вой-
скового казачьего общества.

Желаем, чтоб юной осталась 
душа, а сердце всегда молодым!

По жизни идёте, невзгод 
не страшась, всех нас вдохновляя 
примером своим!

Не грустите, что годы так бы-
стро летят, что виски покрыва-
ются проседью…

Нам с Вами ещё шагать и ша-
гать до самой до поздней казачь-
ей осени!

С уважением, атаман ЕВКО 
казачий генерал  

П.П. Артамонов, атаманы,  
казаки и казачки

Поздравление с юбилеем казачьему полковнику  
председателю Совета стариков
Владимиру Алексеевичу Секу

1 сентября казаки Краснояр-
ского городского казачьего 
общества поздравили сво-
их подшефных из детского 

дома «Самоцветы» с Днем Знаний. 
Заместитель атамана Енисейского 
казачьего войска по молодежной 
политике подъесаул Антон Руден-
ко от лица казаков города Красно-
ярска вручил ребятам канцеляр-
ские принадлежности.

В подобных мероприятиях при-
няли участие казаки Краснояр-
ского городского казачьего об-
щества вместе со своими детьми 
и внуками по месту жительства.

21 сентября 2020 года 
казаки Красноярско-
го городского казачьего 
общества приняли уча-

стие в праздничном молебне в честь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы на месте закладки Рождествен-
ско-Богородичного храма города 
Красноярска. Молебен провел ми-
трополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеймон. Казаки города Красно-
ярска приветствовали митрополита 
и молились вместе с прихожанами. 
В служении митрополиту помогали 
настоятели храмов краевой столицы 
духовный хор «София». В заверше-
нии молебна казаки вместе с при-
хожанами прошли крестным ходом 
вокруг места закладки Рождествен-
ско-Богородичного храма. После 
окончания молебна митрополит об-
ратился с Архипастырским словом 
к присутствующим.

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём знаний.

Первое сентября — 
особое событие, от-

ветственное и волнительное. 
Впереди — интересные встречи 
и знакомства, новые знания и це-
лый год для побед и достижений. 
В школе мы часто встречаем луч-
ших друзей и подруг, впервые 
в жизни принимаем важные ре-
шения. И я очень хочу, чтобы эти 
годы запомнились вам, как са-
мая прекрасная пора нашего детства 
и юности!

Дорогие первоклассники! Не бой-
тесь трудностей, рядом с вами бу-
дут ваши родители и друзья. Будьте 
старательными и усердными, будь-
те добры к своим одноклассникам, 
цените дружбу и с уважением от-
носитесь к старшим. Дорогие вы-
пускники, перед вами стоит выбор 
специальности, учебного заведения. 
Прислушивайтесь к себе, подходи-
те к своему выбору ответственно! 
У студентов сегодня начинается пора 
обучения теоретическим и практиче-
ским умениям и навыкам выбранной 

специальности. Именно от уровня их 
подготовки, конкурентоспособности, 
профессионализма и социальной ак-
тивности напрямую зависит будущее 
вашего региона и всей страны.

Не сомневаюсь, что система ка-
зачьего образования и дальше бу-
дет давать блестящие результаты. 
И очень хочу верить, что сегодняш-
ние школьники и студенты будут 
жить и работать в родном регионе, 
во благо своей земли и казачества. 
Мы со своей стороны, будем и даль-
ше создавать условия для этого. Про-
должим развивать сферу казачьего 
образования, формировать казачьи 
группы и классы, строить казачьи 

кадетские корпуса, создавать 
комфортные условия для уча-
щихся и педагогов. Ведь всё, что 
вложено сегодня в подрастающее 
поколение, завтра станет осно-
вой новых успехов нашей Роди-
ны, будущего России. И я верю, 
что стремление к новому, энер-
гия, настойчивость помогут ка-
ждому из вас реализовать себя 
и показать отличные результаты 
в учёбе, вырасти достойными 
гражданами России. Пусть ваши 

учителя и наставники помогут вы-
брать правильный жизненный путь, 
а полученные знания станут крепким 
фундаментом во взрослой жизни.

Желаю всем школьникам настойчи-
вости успехов в учебе, интересных 
открытий, веры в себя, педагогам 
и родителям — мудрости, терпения 
и усердных учеников, творческо-
го вдохновения, крепкого здоровья 
и благополучия!

Атаман 
Всероссийского казачьего общества 

казачий генерал 
Н. А. Долуда

Дорогие казачата! Уважаемые педагоги и родители!
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В штабе Правления Всерос-
сийского казачьего обще-
ства 25 августа состоялся 
методический семинар с 

журналистами реестровых казачьих 
войск и окружных казачьих обществ 
России.

Коллеги собрались, чтобы обсудить 
организацию работы пресс-служб, 
освещающих деятельность россий-
ского казачества, узнать, какие про-
блемы существуют в регионах, каким 
образом выстраивается взаимодей-
ствие казачьих пресс-служб с регио-
нальными и муниципальными СМИ.

Открыл семинар атаман ВсКО Ни-
колай Долуда. Он подчеркнул важ-
ность роли пресс-служб реестровых 
казачьих войск в развитии совре-
менного казачьего движения России. 
Также казачий генерал отметил факт 
того, что в казачьих войсках нет еди-
ной программы поддержки, благода-
ря которой можно совершенствовать 
многие направления деятельности, в 
том числе и работу СМИ.

О создании и основных принципах 
функционирования единой инфор-
мационной площадки реестровых 
казачьих войск России рассказа-
ла пресс-секретарь атамана ВсКО 
Александра Щербакова. Главными 
направлениями деятельности совре-
менной пресс-службы она выделила 
создание целостной и устойчивой 
информационной оболочки реестро-
вого казачьего войска; информи-
рование широкой общественности 

о событиях, фактах и явлениях ка-
зачьей жизни; формирование инфор-
мационной политики и актуальной 
информационной повестки дня; ме-
диапланирование; медийное продви-
жение титульных событий из жизни 
реестровых казачьих войск; органи-
зация информационных потоков по 
каналам коммуникации: печатные 
издания, Интернет-порталы, соцсе-
ти, телерадиовещательные компа-
нии; обеспечение информационной и 
репутационной безопасности; мони-
торинг общественного мнения.

С начальником отдела по информа-
ционной политике и взаимодействию 
со СМИ Татьяной Абсолямовой жур-
налисты обсудили итоги монито-
ринга региональных СМИ по теме 
российского казачества. Результаты 
мониторинга определили базовые 
стратегии формирования единой ин-
формационной политики в работе 
пресс-служб.

Мастер-класс о профессиональной 
эффективности современного жур-
налиста показал зам. руководителя 
отдела аналитики АНО «Диалог» Ти-
мофей Ви. «Работа с информацион-
ными вызовами», - так звучала тема 
его выступления. В беседе с журна-
листами Тимофей Ви и его коллеги 
поделились опытом оперативного и 
качественного производства медий-
ного продукта и рассказали о влия-
нии инфопродукта на общественное 
мнение.

Акулы перА
встретились в столице

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 авгу-
ста 2020 г. №  505 утвер-
ждена Стратегия 

государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении россий-
ского казачества на 2021—2 030 годы.

Проект Стратегии был рассмотрен 
и одобрен на заседании Совета при 
Президенте РФ по делам казачества 
19 ноября 2019 года.

Стратегия отнесена к документам 
стратегического плани-
рования в сфере нацио-
нальной безопасности, 
устанавливает цель го-
сударственной политики 
Российской Федерации 
в отношении российского 
казачества — содействие 
консолидации российско-
го казачества, сохране-
нию, развитию, использо-
ванию духовного наследия 
и культуры казачества для 
обеспечения реализации 
его потребности в служе-
нии обществу посредством 
формирования эффектив-
ного механизма привлечения каза-
чества к несению государственной 
и иной службы, участию в решении 
на основе общественно-государ-
ственного партнерства государствен-
ных задач в интересах национальной 
безопасности.

Стратегия определяет приорите-
ты, задачи и основные направления 
государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении рос-
сийского казачества на новый период 
(2021-2 023 годы), а также порядок 
взаимодействия федеральных орга-
нов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления с казачьи-
ми обществами.

При подготовке Стратегии был 
учтен опыт реализации и соблюде-
на преемственность со Стратегией 
развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года, 
утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 15 сентября 2012 г. 
№ Пр-2789, (обеспечение охраны об-
щественного порядка, защита госу-
дарственной границы, организация 
военно-патриотического воспитания 
призывников, их подготовка к воен-
ной службе и т. д.).

Какие важные изменения прои-
зошли в новом документе?

Стратегия до 2020 года нацелива-
ла казачество и государство на об-
щественно-государственное пар-
тнерство. А Стратегия до 2030 года 
уже определяет порядок взаимодей-
ствия, сотрудничества органов го-
сударственной власти всех уровней 
с российским казачеством. В новой 
Стратегии сформулирован принцип 
государственной политики в отно-
шении казачества: учет историче-
ских традиций казачества в регио-
нах, в том числе при формировании 
законодательной базы, учитываются 
законные интересы российского ка-
зачества при принятии решений — 
раньше, к сожалению, такого не пред-
полагалось.

Также в Стратегии до 2030 года дана 
установка на формирование эффек-
тивного механизма привлечения ка-
зачества к несению государственной 
и иной службы, к решению государ-

ственных задач в интересах нацио-
нальной безопасности.

Появились и конкретные задачи: 
проводить ежегодный анализ эф-
фективности результатов деятель-
ности всех уровней власти, работа 
по межнациональному укреплению, 
сотрудничество с зарубежными каза-
чьими организациями, укреплению 
гражданского единства, профилак-
тике экстремизма, территориальной 
обороне, охране объектов государ-

ственной и муниципальной 
собственности, по развитию 
системы казачьего образова-
ния, подготовке кадров для ка-
зачьих обществ. В Стратегии 
прописана координирующая 
роль Всероссийского казачьего 
общества.

Новая Стратегия учитыва-
ет современные требования 
к документам стратегического 
планирования, что нашло свое 
отражение, в ее структуре.

Принципиально новым те-
зисом и одновременно основ-
ной содержательной и при 
этом крупной политической 

задачей Стратегии является совер-
шенствование механизма взаимодей-
ствия между казачьими обществами 
и иными объединениями казаков. 
Созданием Всероссийского казачье-
го общества удалось объединить ре-
естровые казачьи общества в единую 
структуру. Дальнейшая консолида-
ция российского казачества зависит 
от эффективного решения вопроса 
о взаимодействии между казачьими 
обществами и различными обще-
ственными объединениями казаков.

В частности, включены и основные 
понятия государственной политики 
Российской Федерации в отношении 
российского казачества, добавлен 
раздел «Целевые показатели и этапы 
реализации государственной полити-
ки Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества», кото-
рый утверждает Правительство РФ.

Н. А. Долуда о Стратегии государственной политики РФ
в отношении российского казачества

на 2021-2030 годы
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Атаман Всероссийского ка-
зачьего общества Николай 
Долуда и его заместители 
провели рабочее совеща-

ние с атаманами 12 подведомствен-
ных реестровых казачьих войск, 
а также атаманом Балтийского от-
дельного казачьего округа.

Символично, что мероприятие про-
ходило в день празднования иконы 
Казанской Божией Матери, особо 
почитаемой казаками. Диалог со-
стоялся в режиме видеоконферен-
ции на площадке, предоставленной 
Федеральным агентством по делам 
национальностей. Повестка касалась 
основных задач и направлений дея-
тельности казачьих обществ, а имен-
но: организации взаимодействия 
с региональными и муниципальны-
ми властями, проведения выборных 
кругов и советов атаманов, несения 
государственной службы, системы 
казачьего образования и создания 
Союза казачьей молодежи России.

Совещание началось с выступле-
ния Николая Долуды, в котором он 
рассказал о важности качества про-
ведения профильных комиссий, в ко-
торых задействованы все атаманы 
реестровых казачьих войск.

— Самое главное, — подчеркнул 
атаман ВсКО, — предложения, ко-
торые вы выносите на обсуждение 
в профильных комиссиях должны 
быть по существу, конкретными! 
Ваша задача — не допускать размы-
тых формулировок принятых реше-
ний.

К слову, четыре заседания профиль-
ных комиссий из шестнадцати уже 
проведены. И Николай Александро-
вич пообещал постараться поуча-
ствовать в последующих и поддер-
жать атаманов войск.

— Профильные комиссии в Феде-
ральных округах проводятся сегодня 
на достаточно серьезном уровне, — 
рассказал Николай Долуда. — На про-
шедшей неделе состоялось заседание 
Окружной комиссии Уральского фе-
дерального округа Совета при Прези-
денте Российской Федерации по де-
лам казачества. Вместе со мной в нём 

приняли участие атаманы Оренбург-
ского и Сибирского казачьих войск. 
И несмотря на то, что кого-то это 
могло обидеть, я позволил себе вы-
сказать замечание в адрес руковод-
ства регионов о том, что остается без 
внимания много нерешенных вопро-
сов о взаимодействии региональной 
власти и российского реестрового ка-
зачества. К сожалению, — посетовал 
войсковой атаман, — и вице-губерна-
торы, курирующие вопросы казаче-
ства, не всегда понимают, что из себя 
представляет казачье общество, кто 
такие казаки, не знают наших целей 
и задач.

Николай Александрович напомнил, 
что Всероссийское казачье общество 
образовано согласно решения Гла-
вы государства. Это единственная 
некоммерческая организация, Устав 
которой утвержден Президентом 
страны. Также Владимир Путин сво-
им Указом назначил атамана ВсКО 
и в ближайшее время подпишет 
важный стратегический документ 
«в сфере национальной безопасно-
сти» — Стратегию государственной 
политики РФ в отношении российско-
го казачества на период до 2030 года.

— Очень много нормативно-право-
вых документов принято в отноше-
нии российского казачества, — сказал 
Николай Долуда, — однако, многие 
из них не работают в регионах и му-
ниципалитетах по той причине, что 
многие главы регионов от атаманов 
попросту отворачиваются. Значит, 
курс, заданный Президентом, для 
них пустой звук?!

Как объявил Николай Александро-
вич, 24 июля состоится заседание 
Окружной комиссии Сибирского фе-
дерального округа.

— Потенциал у казачества огром-
ный! — сказал атаман. — В своё 
время казаки активно осваивали 
Урал, Сибирь. И при этом сегодня 
некоторые руководители стараются 
казаков не замечать. Разве это дело, 
когда атаман для того, чтобы попасть 
к руководителю области обращается 
к полпреду или его заместителям?! 
В противном случае ему вход в ад-

министрацию закрыт. Это нездоро-
вая ситуация. Это позор! Нормально, 
когда атаман в любой момент может 
позвонить главе и согласовать с ним 
встречу. Это же для дела, для реше-
ния каких-то проблем, накопившихся 
вопросов.

— Я часто слышу от людей о том, — 
поделился войсковой атаман, — что 
казаки хотят получать заработ-
ную плату за свой труд. Да, это так. 
И ничего удивительного в этом нет. 
И в царские времена казаки получа-
ли вознаграждение за свою службу. 
Как и у других, у казака есть семья, 
которую нужно содержать. И в то же 
время казаки — это патриоты, счи-
тающие своим долгом честное и пре-
данное служение Родине; а служба, 
как и работа, всегда вознагражда-
лась. Поэтому, безразличие со сторо-
ны региональных и муниципальных 
властей, нежелание сотрудничать — 
ни что иное, как пренебрежение об-
щегосударственными задачами.

— Уважаемые атаманы, — об-
ратился к собравшимся Николай 
Долуда, — о том, какую работу вы 
проводите, должны знать на всех 
уровнях — федеральном, региональ-
ном, муниципальном. А главное¸ 
должны знать и видеть жители на-
селённых пунктов, чем казаки зани-
маются, какие задачи решают. Тогда 
и будет расти авторитет, уважение 
к казачеству. Мы с вами понимаем, 
что не так уж много людей зайдут 
на наши сайты. Работайте с теле-
каналами, печатными изданиями, 
электронными ресурсами в регио-
нах и муниципалитетах. Мы долж-
ны показать нашу работу населе-
нию. А для этого нам нужна помощь 
властей. У атаманов сейчас на эти 
расходы не хватает средств. Если 
в каких-то войсках в штабе порядка 
30 человек, то в других три-четы-
ре. В таком случае атаману просто 
не под силу вести эту работу, содер-
жать журналиста, сайт.

За уже проделанную работу, службу 
на благо российского казачества Ни-
колай Александрович поблагодарил 
войсковых атаманов.

кАзАчество и влАсть:  
нА пути к сотрудничеству

— Я понимаю, как нелегко вам это 
дается, — сказал он. — Что-то дела-
ется казачеством на местном уровне, 
что-то на региональном и федераль-
ном, и информация об этом в СМИ 
нужна. Мы должны показывать, что 
казаки остаются опорой местным 
жителям, они заслуживают к себе 
уважение своим трудом и образом 
жизни.

Затронул войсковой атаман и уча-
стие казаков в предвыборных кампа-
ниях, в необходимости выдвижения 
атаманов и казаков в различные ор-
ганы власти.

В заключение Николай Долуда рас-
сказал, что недавно было подписано 
соглашение о сотрудничестве с Об-
щероссийской общественной орга-
низацией по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России и За-
рубежья» по тем направлениям, кото-
рые применительны и к реестровым 
казачьим войскам, и к общественным 
объединениям.

— У нас во многом задачи со-
впадают, — сказал Николай Алек-
сандрович, — и как бы громко это 
ни звучало, главное, что нас объеди-
няет — любовь к Отечеству, желание 
и готовность его защищать. Мы взяли 
на себя обязательства по несению го-
сударственной службы, мы состоим 
в реестре, у них такой ответственно-
сти нет. Но в том, что касается орга-
низации мероприятий, посвященных 
памятным датам, сохранению исто-
рии казачества, популяризации его 
культуры, традиций и обычаев, уча-
стия в патриотическом воспитании 
молодежи, безусловно, мы вместе. 
И чем крепче мы будем консолиди-
рованы, тем больше уважения будет 
у людей к российскому казачеству.

После своего выступления Нико-
лай Долуда согласовал с атаманами 
данные по численности войск и их 
структурных подразделений для по-
дачи информации в министерство 
юстиции. Затем слово было передано 
его заместителям.

Первый заместитель (товарищ) ата-
мана ВсКО Игорь Казарезов напом-
нил атаманам о том, в чем заключа-
ется деятельность правления ВсКО. 
А также рассказал о формировании 
плана мероприятий на 2021 год, в ко-
торый будут включены проведение 
первого отчетного Большого Круга 
Всероссийского казачьего общества, 

Совета атаманов, организация засе-
даний выборных органов, V Евра-
зийского форума казачьей молодежи 
«Казачье единство-2021». Он также 
обратился к атаманам с просьбой на-
чать подобную работу по планирова-
нию у себя в войсках.

Заместитель атамана ВсКО по со-
вершенствованию государственной 
службы российского казачества Ва-
лерий Ефремов поблагодарил ата-
манов войск за проделанную работу 
по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населе-
ния в связи с распространением коро-
новирусной инфекции.

— Казаки принимали участие, — 
отметил он, — в охране общественно-
го порядка совместно с сотрудника-
ми полиции и Росгвардии на улицах 
населенных пунктов, парках, скве-
рах, набережных, на авто и ж/д вок-
залах; оказывали помощь пожилым 
людям, ветеранам в доставке про-
дуктов питания, предметов первой 
необходимости; проверяли режим 
самоизоляции, участвовали в проти-
вопожарных мероприятиях, привле-
кались в качестве доноров. С 1 апре-
ля по 30 июня было проведено почти 
600 000 дежурств!

По каждому виду государственной 
службы Валерий Ефремов выделил 
образцовые войска.

Вопросы системы казачьего об-
разования и формирования Союза 
казачьей молодежи России озвучил 
заместитель атамана ВсКО Констан-
тин Перенижко. Всероссийскую 
олимпиаду допризывной казачьей 
молодежи и Всероссийскую воен-
но-спортивную игру «Казачий спо-
лох» в этом году планируется прове-
сти в Брянской области. А за звание 
«лучшего казачьего кадетского кор-
пуса» на этот раз поборются кадеты 

Кубанского, Центрального казачьих 
войск и Всевеликого войска Донско-
го. Кроме того, вне зачета принимают 
участие молодые казаки из корпусов 
Сибирского и Волжского войск.

— Таким образом, уже хорошо по-
казав себя в первом этапе, ребята по-
лучат хорошую практику, — пояснил 
заместитель атамана.

Константин Перенижко рассказал 
также о конкурсных и культурных 
программах по каждому из меропри-
ятий. И объявил о том, что с 29 сен-
тября по 3 октября в Москве в Храме 
Христа Спасителя планируется про-
вести Учредительный съезд Союза 

казачьей молодежи России».
— Этот форум, — отметил он, — 

призван стать ежегодной федераль-
ной площадкой для обмена лучшими 
практиками в области патриотиче-
ской работы с казачьей молодежью, 
выявления и поддержки наиболее 
перспективных молодежных каза-
чьих проектов.

По состоянию на сегодняшний день 
в семи войсковых казачьих обще-
ствах созданы молодежные казачьи 
организации и в пяти в ближайшее 
время еще предстоит сформировать.

Николай Александрович поставил 
задачу атаманам, чтобы казаки, кото-
рые участвуют в охране обществен-
ного порядка несли службу только 
в установленной для каждого войска 
форме одежды, а не в полевой.

— Жители и гости того или иного 
региона, — пояснил Николай Долу-
да, — должны видеть, что охраной 
правопорядка вместе с сотрудником 
полиции занимается именно казак.

По окончании заседания атаман 
ВсКО Николай Долуда ответил на во-
просы атаманов и поблагодарил их 
за участие в диалоге.
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24 июля 2020 года атаман 
ВсКО казачий генерал 
Николай Долуда при-
нял участие в заседа-

нии комиссии в составе Совета при 
Президенте РФ по делам казачества 
в Сибирском федеральном округе.

Заседание провел полномочный 
представитель в СФО Сергей Ме-
няйло. Обсудить вопросы, связанные 
с деятельностью россий-
ского казачества в Ново-
сибирской области также 
собрались: помощник 
полпреда в СФО Роман 
Аничин и заместитель 
Алексей Еремеев, ответ-
ственный секретарь Со-
вета при Президенте РФ 
по делам казачества Алек-
сандр Орехов, замести-
тель руководителя ФАДН 
Станислав Бедкин, руко-
водители рабочих групп 
по делам казачества субъ-
ектов федерации окру-
га, атаманы Сибирского, 
Енисейского и Иркутско-
го войсковых казачьих обществ, ру-
ководители федеральных органов 
исполнительной власти, священнос-
лужители.

На основании выступления Сер-
гея Меняйло, атаман ВсКО Николай 
Долуда отметил, что полномочный 
представитель глубоко и серьезно 
погружен в жизнь и деятельность 
реестровых казачьих обществ, входя-
щих в состав Сибирского, Енисейско-
го и Иркутского войск. Он не просто 
владеет информацией с чьих-то слов 
или докладов, а лично встречается 
с атаманами, помогает им в решении 
проблем, оказывает посильную по-
мощь.

И тем не менее, Николай Долуда 
указал на некоторые пробелы в рабо-
те регионов, входящих в состав Си-
бирского ФО.

— Прежде всего, — сказал ата-
ман, — необходимо более серьезно 
подойти к организации взаимодей-
ствия между региональными, муни-

ципальными органами власти и каза-
чьими обществами, проживающими 
на их территории. На сегодняшний 
день координация работы со стороны 
заместителей глав регионов, куриру-
ющих казачество очень слаба. А вме-
сте с тем казачество — это огромная 
общественная сила, это часть патри-
отически настроенного населения 
России, особенно неравнодушная 

к судьбе своей страны. И от пред-
ставителей органов власти мы ждём 
заинтересованности и желания со-
вместно работать. Тем более, что Гла-
ва государства дал понять, что имен-
но так видит развитие казачества, 
во взаимодействии с властью.

Несущественно, по мнению войско-
вого атамана, оказывается финан-
совая поддержка развития казачьих 
обществ, в связи с чем, необходимо 
формировать единые программы 
в поддержку казачества.

Николай Александрович также обо-
значил, что на территории Сибири 
недостаточно организовано несение 
казаками государственной службы, 
в малой степени используется потен-
циал казачьих обществ в природоох-
ранных мероприятиях. На протяже-
нии длительного периода не меняется 
количество казаков в трёх войсках, 
несмотря на то, что это территория 
их исторического проживания, где 
казачество всегда имело своё управ-

ление, военную организацию, систе-
му учебных заведений, объекты хо-
зяйственной деятельности.

Остановился Николай Долуда 
на проблеме освящения деятельности 
казачьих войск в СМИ.

— К сожалению, — посетовал он, — 
сегодня сайты реестровых казачьих 
войск работают только благодаря 
усилиям атаманов, которые вынужде-

ны искать средства на их 
содержание. Не налажено 
должным образом взаи-
модействие пресс-служб 
с региональными СМИ, 
а значит, жители этих на-
селенных пунктов не име-
ют никакой информации 
о том, чем занимаются ка-
заки в том или ином субъ-
екте, какие цели и задачи 
перед собой ставят, какие 
мероприятия проводят.

Особо подчеркнул Ни-
колай Долуда, что на всех 
абсолютно мероприяти-
ях казаки должны быть 
в установленной для каж-

дого войска форме одежды.
По окончании дискуссий совмест-

но с полномочным представителем 
было принято решение — выра-
ботать конкретные предложения 
по задачам, которые необходимо ре-
шать реестровым казачьим войскам. 
Эти предложения будут сформулиро-
ваны и направлены в представитель-
ство в СФО.

Нешуточный спор разгорелся в по-
следнее время вокруг установки По-
клонного креста казачьему атаману 
Ермаку Тимофеевичу и его дружине 
в парке Ермаково поле г. Тобольска 
Тюменской области. Николай Долуда 
поддержал решение сибирских каза-
ков в увековечивании памяти подвига 
известного атамана, воина, сибирско-
го первопроходца, без которого уже 
немыслима история укрепления рос-
сийской государственности и форми-
рование в сознании общества любви 
к своей стране.

ГлухАя влАсть — 
слАбое кАзАчество

На рабочей встрече атамана 
Всероссийского казачье-
го общества Николая До-
луды с Председателем 

Следственного комитета Российской 
Федерации, генералом юстиции РФ 
Александром Бастрыкиным было 
принято решение о заключении 
в ближайшее время Соглашения о со-
трудничестве между Следственным 
комитетом Российской Федерации 
и Всероссийским казачьим обще-
ством.

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы развития российского каза-
чества, казачьего кадетского образо-
вания, патриотического воспитания 
подрастающего поколения и создания 
Союза казачьей молодежи России.

— Я готов оказывать помощь рос-
сийскому казачеству в выполнении 
государственных задач, так как сам 
являюсь потомственным казаком, 
мои казачьи предки родом с кубан-
ской земли, — отметил Александр 
Бастрыкин. — Казачьи традиции 
всегда живет в моем сердце.

Кроме того, в Иркутском кадетском 
корпусе, с которым сотрудничает 
Следственный комитет, появятся ка-
зачьи группы, кадеты которых по-
мимо основ юриспруденции будут 
изучать историю, культуру, обычаи 
и традиции иркутского казачества.

— Казаки — люди государствен-
ные, поэтому очень важно использо-
вать весь потенциал и силу россий-
ского казачества, — считает Николай 

Долуда. — Сегодня сама жизнь гово-
рит нам о том, что нужно сплотиться 
и идти вместе, плечом к плечу. Уве-
рен, что наше сотрудничество будет 
плодотворным и принесет хорошие 
результаты для нашей Родины.

В завершении встречи, Предсе-
датель Следственного комитета 
Российской Федерации Александр 
Бастрыкин наградил атамана Нико-
лая Долуду медалью Следственного 
комитета «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
и вручил часы символикой След-
ственного комитета.

кАзАки зАключАт соГлАшение  
о сотрудничестве  

со следственным комитетом рФ

2 августа 2020 года в г. Лесосибирске состоялось меропри-
ятие городского казачьего общества «Посажение моло-
дых казачат на коня».

В нем приняли участие: атаман ГКО г. Лесосибирска 
хорунжий Сергей Жданов, руководитель епархиального отдела 
Енисейской епархии по взаимодействию с казачеством протоие-
рей Михаил Пеньков, руководитель миссионерского отдела Ени-
сейской епархии иеромонах Тихон (Лукашенко), а также казаки г. 
Лесосибирска, г. Енисейска и Енисейского района с семьями.

После просительного молебна перед началом всякого доброго 
дела начался сам обряд посажения на коня. Посвящение прошли 
10 казачат возрастом от пяти до одиннадцати лет. Под казачьи 
песни отец или крестные родители сажали казачат в седло. 
На них впервые надевали казачью форму. Сделав почетный круг, 
казачата получали наставления от атамана.
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1 июля 2020 года, в 
период голосова-
ния по поправкам 
в Конституцию 

Российской Федерации, 
казаки Красноярского 
Городского Казачьего 
Общества (КГКО ЕВКО) 
совместно с сотрудни-
ками Сибирского ЛУ 
МВД России приняли 
участие в охране обще-
ственного порядка на 
территории избиратель-
ных участков № 2281 на 
железнодорожном вок-
зале и № 1148 в аэропор-
ту г. Красноярска.

23 августа в городе Аба-
кане состоялась встре-
ча войскового атамана 
Артамонова Павла Пе-

тровича с активом Саянского окруж-
ного казачьего общества. Обсуж-

дались вопросы государственной 
службы, работа с молодежью, внесе-
ние в реестр казачьих обществ Респу-
блики Хакасия

2 августа 2020 года казаки Крас-
ноярского городского казачье-
го общества отметили празд-
ник в честь пророка Илии 

в строящемся одноименном храме 
города Красноярска. Праздничную 
службу вел настоятель храма Проро-
ка Илии член Общественного Сове-
та Сибирского ЛУ МВД России ие-
рей Андрей Мосолов. В проведении 
службы приняли участие протоиерей 

Андрей Юнеман и протоиерей Роман 
Лавренкин, а также хор Благовещен-
ского монастыря и монахини мона-
стыря города Красноярска. В конце 
службы казаки вместе с прихожана-
ми прошли крестным ходом вокруг 
строящихся храмов Илии Пророка 
и Богородицы «Казанской». После 
окончания службы казаки подарили 
храму иконы Богородицы «Авгу-
стовской» и Георгия Победоносца, 

а есаул Андрей Рымарчук подарил 
храму вышитую им икону блажен-
ной Ксении Петербуржской. Члены 
Союза воинов десантников России в 
свою очередь подарили храму иконы 
Богородицы и Илии Пророка. После 
завершения службы для прихожан 
храма Пророка Илии было устроено 
праздничное чаепитие.

3 июля 2020 г. заместитель во-
йскового священника Енисей-
ского казачьего войска, штат-
ный священник войскового 

казачьего храма святого благоверно-
го князя Александра Невского, прото-
иерей Александр Глушанков освятил 
кинологический центр Сибирского 
ЛУ МВД РФ. Отец Александр освя-
тил служебные помещения Центра, 
вольеры со служебными собаками и 
служебный транспорт. Отцу Алек-
сандру помогали казаки Краснояр-
ского казачьего общества. Совместно 
с Кинологическим центром ЛУ МВД 
РФ, казаки Красноярского Городско-
го Казачьего Общества проводят за-
нятия с подшефными школами и дет-
скими домами по патриотическому 
воспитанию и профессиональному 
самоопределению.

21 августа 2020 года под-
шефные Красноярского 
городского казачьего 
общества воспитанники 

красноярского детского дома «Само-
цветы» посетили храм Святого вели-
комученика и Целителя Пантелеймо-
на при 20-й городской клинической 

больнице города Красноярска. С ре-
бятами провел занятия по основам 
православия заместитель войскового 
священника Енисейского казачьего 
войска духовник молодежного ка-
зачьего братства имени святого бла-
говерного князя Дмитрия Донского 
протоиерей Георгий Кривоносов.

6 сентября 2020 года 
казаки Краснояр-
ского городского 
казачьего обще-

ства высадили саженцы 
дуба красного, дуба мань-
чжурского, груши уссу-
рийской и спиреи япон-
ской на территории храма 
Всецелителя Пантелей-
мона при 20-й больнице 
города Красноярска. Та-
кое мероприятие стало 
традиционным и саженцы 
казаки высаживают каж-
дый год и на территории 
храма Святого благовер-
ного князя Александра 
Невского.

23 сентября 2020 г. в Глав-
ном управлении МЧС 
России по Краснояр-
скому краю состоялось 

совещание по подготовке проекта по 
распоряжению Губернатора Красно-
ярского края об утверждении нового 
регионального плана мероприятий по 
реализации стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы.

Атаман Енисейского войскового ка-
зачьего общества принял участие в 
совещании. Отдельно рассматрива-
ли участие в мероприятиях по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
казаками Енисейского войскового ка-
зачьего общества на платной основе.
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13ПравославиеПравославие

Православный
календарь

6 октября Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна Прославление святителя 
Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского

11 октября Святителя Харитона Исповедника, епископа Преподоб-
ных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия 
Радонежского

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

17 октября Обретение мощей святителей Гурия, архиеписко-
па Казанского и Варсонофия, епископа Тверского 
Священномученика Иерофея Афинского, епископа 
Благоверного князя Владимира Ярославича Новгород-
ского, чудотворца

19 октября Апостола Фомы

27 октября Преподобной Параскевы-Петки

31 октября Апостола и евангелиста Луки  
Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена 
Волоцкого (Волоколамского), чудотворца

4 ноября Празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери

5 ноября Апостола Иакова, брата Господня по плоти Перенесе-
ние мощей праведного Иакова Боровичского, Новго-
родского чудотворца

10 ноября Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

20 ноября Священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита 
Казанского и иных

22 ноября Преподобной Матроны Иконы Божией Матери, именуе-
мой Преподобной Феоктисты Паросской

28 ноября Рождественский пост 1 день

29 ноября Рождественский пост 2 день

30 ноября Рождественский пост 3 день  
Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарий-
ского Преподобного Никона, игумена Радонежского, 
ученика преподобного Сергия

1 декабря Рождественский пост 4 день

2 декабря Рождественский пост 5 день

3 декабря Рождественский пост 6 день  
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы Преподобного Григория Декаполита

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы  
Рождественский пост 7 день

5 декабря Рождественский пост 8 день

6 декабря Рождественский пост 9 день  
Благоверного великого князя Александра Невского (в 
схиме Алексия)

7 декабря Рождественский пост 10 день  
Великомученицы Екатерины

8 декабря Рождественский пост 11 день  
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

9 декабря Рождественский пост 12 день  
Освящение церкви великомученика Георгия Победо-
носца в Киеве

10 декабря Рождественский пост 13 день  
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

11 декабря Рождественский пост 14 день

12 декабря Рождественский пост 15 день

13 декабря Рождественский пост 16 день  
Апостола Андрея Первозванного

14 декабря Рождественский пост 17 день  
Пророка Наума

15 декабря Рождественский пост 18 день  
Пророка Аввакума

16 декабря Рождественский пост 19 день

17 декабря Рождественский пост 20 день  
Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании

18 декабря Рождественский пост 21 день  
Преподобного Саввы Освященного

19 декабря Рождественский пост 22 день  
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца

20 декабря Рождественский пост 23 день

21 декабря Рождественский пост 24 день

22 декабря Рождественский пост 25 день  
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

23 декабря Рождественский пост 26 день 

24 декабря Рождественский пост 27 день 

25 декабря Рождественский пост 28 день

26 декабря Рождественский пост 29 день

27 декабря Рождественский пост 30 день

28 декабря Рождественский пост 31 день

29 декабря Рождественский пост 32 день

30 декабря Рождественский пост 33 день

31 декабря Рождественский пост 34 день

28 августа 2020 года казаки Красноярского 
городского казачьего общества отметили 
праздник Успения Пресвятой Богородицы в 
храмах Красноярска. Вместе с прихожана-

ми казаки молились в войсковом казачьем храме Святого 
Благоверного князя Александра Невского, где службу вел 
настоятель храма протоиерей Павел Богинский, помогал 
ему заместитель войскового священника Енисейского ка-
зачьего войска протоиерей Александр Глушанков. Кроме 
этого службы проходили в храме Всецелителя Пантелей-
мона при 20-й больнице, где богослужение проводил насто-
ятель храма войсковой священник Енисейского казачьего 
войска протоиерей Андрей Казанцев, помогал ему замести-
тель войскового священника Енисейского казачьего войска 
духовник молодежного казачьего братства имени Святого 
Благоверного князя Дмитрия Донского протоиерей Григо-
рий Кривоносов.
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15Актуальное интервьюВыдающиеся казаки России

Лев Михайлович Доватор ро-
дился в 1903 году в бедной 
казачьей семье, проживав-
шей в небольшом селе в Ви-

тебской губернии. С самого раннего 
возраста будущий прославленный 
командир привык к тяжелейшей ра-
боте, а в 1924 году Л. М. Доватор до-
бровольцем вступает в ряды Красной 
армии и некоторое время заведует 
складом 7-й кавалерийской дивизии, 
размещённой в Минске. В 1925 году 
он закачивает химические курсы 
и переходит на должность командира 
химического взвода 7-й кавалерий-
ской дивизии.

Стоит сказать, что Доватор учился 
с максимальным упорством, а также 
постоянно повышал собственное са-
мообразование. 

Начало Великой Отечественной 
войны Доватору пришлось встречать 
на больничной койке в госпитале 
и только через неделю после начала 
боевых действий врачи решились его 
выписать. Выписавшись из госпита-
ля, Лев Михайлович спешно попро-
щался с семьёй и отправился в рас-
поряжение штаба Западного фронта, 
так как его родная дивизия на тот мо-
мент попала в окружение, и про-
рваться к ней у офицера не было 
возможности.

Уже в июле первого года вой-
ны Лев Михайлович награжда-
ется орденом Красного Знамени. 
Орден был вручён за храбрость 
и отличия в боях на Соловьёвой 
переправе. В августе 1941 года 
Лев Доватор получает в под-
чинение Отдельную кавале-
рийскую группу на Западном 
фронте, которая состояла из ка-
зачьих полков. Стоит отметить, 
что в эту Отдельную кавале-
рийскую группу входили кубан-
ские, донские и терские казаки. 
Уже в самых первых боях, ко-
мандуя казаками, Доватор пока-
зывает себя как опытный, сме-
лый и инициативный командир. 
При этом он не только умело 
организовывает смелые и очень 
дерзкие атаки, но и с отеческой 

заботой относится к своим солдатам, 
стараясь по возможности не риско-
вать казаками. Нужно отметить, что 
под командованием Лева Михайло-
вича Доватора Отдельная кавале-
рийская группа смогла прорваться 
в тыл противника и начать движение 
по тылам, уничтожая тыловые ком-
муникации, штабы, склады и воен-
ные базы немцев.

Этот рейд по тылам неприятеля 
продолжался около двух недель и, 
углубившись более чем на сто ки-
лометров, советские кавалеристы 
смогли уничтожить более двух ты-
сяч солдат и офицеров противника, 

девять танков, около двухсот авто-
мобилей, а также захватили большое 
количество трофеев. За боевые под-
виги во время проведения операции 
Лев Доватор был награждён орденом 
Ленина, а также получил звание гене-
рал-майора.

Осенью 1941 года на базе Отдельной 
кавалерийской группы производится 
формирование 3-го Кавалерийского 
корпуса, который придаётся 16-й ар-
мии под командованием К. К. Рокос-
совского. Чуть позже за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецкими захватчика-
ми, 3-й Кавалерийский корпус пе-
реименовывается в во 2-й Гвардей-
ский. В это время корпус Доватора 
ведёт оборонительные бои на линии 
Белый-Ржев, его задачей было при-
крыть подступы к столице СССР 
с Волоколамского направления. 
11 декабря корпус генерала Доватора 
перебрасывается в район Кубинки и, 
преследуя отступающие немецкие 
части, кавалеристы выходят реке 
Рузе.

К большому сожалению, отва-
га и смелость генерала сыграла 
с ним роковую «шутку». В декабре 

1941 года авангард 2-го Гвардей-
ского кавалерийского корпуса 
располагался в районе деревни 
Палашкино, где в это же вре-
мя находились и крупные силы 
противника. Лев Доватор при-
нимает решение разместить на-
против деревни походный штаб 
корпуса, а сам лично отправ-
ляется осмотреть немецкие по-
зиции и тут немцы открывают 
шкальный огонь, заметив ско-
пление людей. Выжить, нахо-
дясь на открытом пространстве, 
у смелого советского генерала 
шансов не было.

В день смерти Лев Михайлович 
Доватор был награждён «За му-
жество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками» посмертным зва-
нием Героя Советского Союза.

Л. М. Доватор – легенда кавалерии РККА  
в Великой Отечественной войне Исторические факты свиде-

тельствуют о том, что мно-
жество населённых пун-
ктов Красноярского края 

были основаны казаками. До сих пор 
там живут их потомки — родовые ка-
заки и казачки. Село Хлоптуново Су-
хобузимского района, что находится 
на самом берегу Енисея, 
было основано в 1647 году 
казаками Хлоптуновыми 
и Замараевыми. Далеко 
за 90 лет перевалило сейчас 
Марии Корнеевне Замарае-
вой, но помнит она многое 
из своей казачьей жизни её 
предков — казаков.

В один из пригожих осен-
них деньков мы побывали 
у Марии Корнеевны Зама-
раевой в гостях.
—  Мария  Корнеевна! 
Знаем о том, что Вы сама 
происходите  из  казачьей 
семьи. Известно  и  о том, 
что ни одна казачья семья 
Замараевых издавна жила 
в Хлоптуново, а было их не-
сколько. Дружно ли жили 
Замараевы  между  собой,  были  ли 
они зажиточными крестьянами?

— Семьи у всех казаков большие 
были, казаки ни дрались зря, ни бра-
нились, сплошь — православны-
ми были, труд почитали — на печи 
бока — то не грели. Сразу было ви-
дать нашенских: ладные все, да бы-
стрые и на работу жадные.

Умело хозяйство свое вели, да впрок 
всего готовили. Припаслива и я была, 
и мать моя и бабушка, как 
говорится, чтоб «к завтрему 
стол — то лысым не был».
—  А детство своё помни-
те, Мария Корнеевна?

— Отчего же нет — то? 
Сколь помню себя, с пяти 
годков всё у колыбели сто-
яла- с младшими ребятиш-
ками нянчилась. У нас ведь 
как было — то: до трёх ме-
сяцев мамки своих дети-
шек никому не показыва-
ли, обязательно крестили 
их в церкви, носили туда, 
закрыв лицо младенца 
плотным кружевом. Тятя 
братишек моих с пяти лет 
на покос брал, а постарше 
когда я стала, то еду им 

на поле носила. Моя мать меня и вя-
зать, и шить, и стряпать научила. 
Все зимы мы с ней потом ткали, да 
вязали. С малых лет я была приу-
чена по дому хлопотать: пол мыть, 
пыль убирать, заплаточки на одёж-
ки ставить, пуговицы пришивать, да 
огород блюсти. Тятя всё коней оби-

хаживал и наказывал моим братьям, 
чтобы они были умелыми наездника-
ми и учил их этому. Он заставлял их 
состязаться в силе и ловкости, учил 
охоте на зверьё в лесу — раньше — 
то зверя там была тьма — тьмущая! 
Сплошь вся наша мужская казачья 
родня рыбаками были, не за отдых то 
считалось, а добыванием пропитания 
для большой семьи. Тут уж рыба жа-
реная, да уха, а пироги какие пекли 

с рыбой — уж давно таковых и в по-
мине нет! Енисей кормил казачьи се-
мьи, да ещё как кормил!
—  Много  ли  скота  держала,  на-
пример, казачья Ваша семья?

— У моего тяти было три коня, 
столь же коров, телята, овцы, кро-
лики и куры. А чтоб не раскулачи-

ли — в колхоз всё- таки мы 
пошли, а то другие — то 
заерепенились, да и дожда-
лись тюремной дорожки. 
На покос собирались всеми 
семьями, а те покосы — то 
тянулись — аж за 10 вёрст 
отсюдова.

И большой и малый — все 
на сенокосе работали.
—  А замуж, как выходи-
ли,  помните,  Мария  Кор-
неевна?

— А как же не пом-
нить — то! Мне с детства 
внушали, что самое боль-
шое счастье — это крепкая 
семья и честно заработан-
ный достаток. Парни наши 
чужаков из других дере-
вень в Хлоптуново не пу-

скали, даже кулачные бои устра-
ивали. Перед нашей свадьбой мой 
Василий, как и было то заведено сре-
ди молодых парней, с холостяцкой 
жизнью прощался. Они всей гурьбой 
к Енисею ходили и веселились там. 
А я с подругами тихо чаёвничала, 
приданое своё им показывала, поти-
хоньку всплакнула потом — всё же 
страшновато было замуж — то вы-
ходить. Свадьбу нашу со старинны-

ми казачьими обрядами 
играли. Коней было много 
тогда у казаков, вот и наря-
дили их с десяток, да сва-
дебный «поезд» устроили! 
А мы потом своих детишек 
с Василием учили всему 
тому, что нам наши роди-
тели преподали.
—  Вы  заговорили  про 
приданое,  Мария  Корне-
евна,  а  наряжаться  Вы 
с подругами любили?

— А кто ж нарядиться — 
то не прочь? Мой Васенька 
всегда ходил в сапогах — 
аж блестели, папаха набе-
крень… Да и я не отстава-
ла. Ещё от бабушки своей 
достался мне сундук кова-
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ный, где все мои наряды хранились, да 
приданое : бельё постельное и натель-
ное, одёжа, платки, шали кашемиро-
вые и кружевные. На Троицу, бывало, 
дом ветками берёзы украсим, полы 
в доме с песком ототрём, нарядимся 
и за околицу села пойдём! Расстелем 
скатерти на траву, угощенья расста-
вим, угощались, потом песни пели, 
я их и сейчас помню: «Скакал казак 
через долину», «Глухой неведомой 
тайгою», «Казачья походная», много 
чего пели тогда — теперь не поют так.
—  Мария Корнеевна! Вы вот ска-
зали,  что  припасливы  были,  а  если 
гости  нагрянуm,  чем  угощали  их, 
не скупились тогда или как?

— Да, тут уж какая скупость — то! 
Гость через порог — ему честь и ува-
жение, да знатное угощенье. На Ени-
сее, помню, рыба всякая была : тай-
мень, налим, окунь и помельче : ерш, 
пескарь, елец. Всегда мы ею впрок 
запасались. Сами ели вдоволь и го-
стям подавали! Тесто часто ставили 
и бабушка моя, и мать, да и я. Зимой 
стряпню морозили: шанежки с на-
чинкой, рыбные и черёмуховые пи-
роги. Чарку гостю тоже подносили. 
Но чтоб в непраздничный день пьян-
ство устраивать — такого отродясь 
у казаков наших не было, ведь рабо-
тать надо было им, а — то и воевать.

—  Защищала,  стало  быть,  Ваша 
мужская  половина  казачьих  род-
ственников нашу  страну  от врагов 
её?

— А как же? Мужчины в нашем 
роду в злую военную годину от рат-
ных дел не хоронились и не врага-
ми народа были, а его защитниками. 
Но видно, в угоду Богу, миновало наш 
род лихолетье, когда кругом царило 
время расказачивания. Замараевские 
казаки были люди степенные и до-
стойные, а дела их честные. Дед мой, 
сказывали, царя почитал и своей сути 
по этому поводу не скрывал. Фотогра-
фий у меня старинных нет, помню, 
что они были … Казаки на них при 
полном параде, в папахах, в крестах 
на груди и с шашками, думаю, что 
убрали их фотографии во времена го-
нений на казаков, из — за страха.
—  Мария  Корнеевна!  Много  Ва-
ших  родственников  похоронено 
на здешнем кладбище?

— Много. Погост — недалеко 
от деревни всегда находился. Из-
давна там стояли кресты с резьбой 
и буквами, то и есть казачьи симво-
лы. И деда, и бабушки там могилы, 
и отца, и Васеньки… Раньше камень 
казачий был на погосте, говорят, что 
сгинул или затерялся сейчас. Вот бы 
отыскать его…

—  Выходите  из  дому  иногда  по-
гулять, Мария Корнеевн? О чём ду-
маете,  когда  смотрите  на  родные 
места?

— Выхожу, как же, но за околицей 
давно уж не была…Раньше за околи-
цей такая благодать стояла, а за «по-
скотиной» — бор, а там дальше — 
погост. Постоять бы там сейчас, 
помолиться в тишине, вспомнить 
всех родственников моих. Да, обра-
довались бы они тому, что я жива 
и в разуме нахожусь — вот такую за-
калку казачью я от них получила!
—  Мария  Корнеевна!  Утоми-
ли  мы  Вас  нашими  расспросами? 
А  камень  казачий  обещаем  найти 
на кладбище и табличку на нём сде-
лать.  Не  должна  казачья  жизнен-
ная  история  заканчиваться,  всегда 
должно следовать её продолжение. 
Спасибо Вам  за  рассказ Ваш,  наде-
емся, что ещё встретимся с Вами.

— И вас пусть хранит Господь, да 
благословляет на дела добрые!

Мы уходили, а старая казачка всё 
смотрела нам вслед из окна с налич-
никами пятистенного дома, который 
построил её отец — казак Замараев 
Корней Ермолаевич.

22 июня 2020 года на Ме-
мориальном комплексе 
в честь боевых и трудо-
вых подвигов жителей 

Ленинского района в годы Великой 
Отечественной войны состоялась ре-
конструкция «Добровольцы уходят 
на фронт».

Участники реконструкции попы-
тались с помощью предметов быта 
и одежды передать атмосферу во-
енных лет, чтобы сохранить память 
о солдатском подвиге и почтить пав-
ших товарищей.

В реконструкции приняли участие 
казаки Енисейского войскового ка-
зачьего общества, клуб «Ретро Крас-
ноярска», пункт отбора на военную 
службу по контракту «1 разряда» г. 
Красноярск, Красноярский музы-
кальный театр, ДК им. 1 Мая.

Завершением мероприятия ста-
ла церемония возложения цветов 
в честь памяти о павших в боях ге-
роях в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1 945 годов. Ценой сво-
их жизней они отстояли мирное бу-
дущее для нас!

Вечная память вам, защитники!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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В Березовском районе, на ежегодной осно-
ве прошёл Успенский крестный ход. Старт 
был взят 14.08.20. из пгт. Берёзовка. Пройдя 
300км по земле и воде 28.08.20 стартующие 

прибыли в Берёзовку.

28 августа 2020 года казаки Красноярского 
городского казачьего общества органи-
зовали экскурсию в музей спорта Крас-
ноярского края для  военнослужащих 

войсковой части № 3476 и детей военнослужащих. В 
экспозиции музея представлены материалы из различ-
ных эпох спортивной жизни Красноярского края.

Казачата станицы «Суриковская» принимают участие в 
районном мероприятии «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

В День Государственного флага Рос-
сийской Федерации, казаки Красно-
ярского городского казачьего обще-
ства совместно с Кинологическим 

центром и инспекцией по делам несовершен-
нолетних Сибирского ЛУ МВД РФ организо-
вали для детей военнослужащих войсковой 
части № 3476, входящей в 91-ю отдельную 
Краснознаменную ордена Суворова бригаду 
войск Национальной гвардии Российской Фе-
дерации, экскурсию в Кинологический центр 
Управления. Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Управления капитан 
полиции Александра Ручина рассказала ре-
бятам о мерах предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних на объектах 
водного, авиационного и железнодорожного 
транспорта. Начальник Кинологического цен-
тра Сибирского ЛУ МВД РФ майор полиции 
Мария Фефелова познакомила ребят с методи-
кой дрессировки служебных собак по поиску 
и обнаружению наркотических и взрывчатых 
веществ. Младшие инспектора кинологи-пра-
порщики полиции Юлия Цейтлер и Надежда 
Духанина показали работу служебных собак 
по поиску наркотических и взрывчатых ве-
ществ. После экскурсии состоялось посеще-
ние храма святого великомученика Федора 
Тирона. Протоиерей Иоанн Боев председатель 
Отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами 
Красноярской епархии, в храме и у памят-
ника воинам спецподразделений, погибшим 
в локальных конфликтах, совершил молебен. 
Военнослужащие войсковой части № 3476, 
казаки Красноярского городского казачьего 
общества и дети военнослужащих возложили 
к памятнику цветы.
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9 сентября 2020 года казаки 
Красноярского городского 
казачьего общества, органи-
зовали экскурсию для перво-

классников подшефной школы № 65 
Ленинского района города Красно-
ярска. Для малышей экскурсию про-
вела сотрудница музея Валентина 
Гвоздилова, она рассказала ребятам 
о развитии физической культуры и 
спорта в Красноярском крае. Дети 
узнали много нового и интересного 
о чемпионах и призерах Олимпий-
ских и Параолимпийских игр, а также 
чемпионах Мира, Европы и России, а 
также о Спартакиаде народов СССР, 
Всемирной Зимней Универсиаде и 
многое другое. Школьники узнали 
о значении здорового образа жизни 
и занятий спортом. Такие экскурсии 
для своих подшефных казаки города 
проводят регулярно.

Знаменательный Год памяти и 
славы, объявленный Президен-
том Российской Федерации в 
честь 75-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., навсегда останется 
в отечественной истории нашей стра-
ны. Все проводимые мероприятия, 
посвящённые этому событию, симво-
лизируют преемственность поколений, 
понимание её значимости и главен-
ствующей роли советского народа в 
Победе над чумой 19 века – фашизмом, 
бережное сохранение светлой памя-
ти о героическом подвиге советского 
народа. У второклассников казачьего 
класса Сухобузимской средней школы 
навсегда останется в памяти 1 сентября 
2020 года. Именно в нынешний День 
знаний в их классе была установлена 
Парта Героя. Казачата удостоились 
такой чести по праву, ведь они  среди 
классов начального звена – первые в 
учёбе, в спорте, являются победителя-
ми краевых и районных конкурсов. В 
этот торжественный день казачата вме-
сте со своей учительницей Светланой 
Сергеевной Яницкой прибыли в школу 
в казачьей форме, продемонстрировали 
гостям Книгу памяти о своих родствен-
никах – защитниках Родины и видеоот-
чёт об участии в акции «Бессмертный 
полк». Парта Героя, которую открыли 
в их классе,  установлена в честь Героя 
Советского союза Портнягина Сергея 
Николаевича, который был потомком 
казачьего рода из казачьего села Хлоп-
туново Сухобузимского района. В 2020 
учебном году, Сухобузимской средней  
школе, после прохождения определён-
ных процедур, присвоено его героиче-
ское имя. А 2 сентября за Парту Героя 
сели двое казачат, которые первыми 
заслужили своё право на это своими 
успехами в учёбе и в школьных обще-
ственных делах. Нет сомнений в том, 
что все казачата заслужат право сидеть 
за Партой Героя и набираться новых 
знаний для того, чтобы быть полезны-
ми своей Родине!  

Начальник штаба СКОСР 
«Суриковское» сотник Наталия 

Карепова

пАртА Героя устАновленА 
в кАзАчьем клАссе

СКОСР «Суриковское» разработало новый 
туристический маршрут «Суриковские 
казачьи просторы». Согласно  маршру-
ту, информацию о котором мы давали в 

предыдущем выпуске газеты, предполагается по-
сещение туристско – рекреационной зоны «Сури-
ковская набережная»,  «Исторического квартала» 
и Казачьей станицы «Суриковская». Исторический 
квартал напрямую связан с жизнью потомственной 
казачьей семьи Суриковых в нашем селе, так как 
в него включены: Троицкая церковь, могила И.В. 
Сурикова у церкви, Дом купца – мецената  Седель-
никова и казачья станица «Суриковская». В рамках 
празднования Всемирного дня туризма учащиеся 
казачьего класса   Сухобузимской средней школы 
первыми прошли по данному маршруту  вместе с 
руководителем туристского кружка Еленой Нико-
лаевной Захаровой. Она, как никто другой в нашем 
районе, давно занимается туризмом, в том числе и 
гостевым казачьим. Елена Николаевна является по-
чётным экскурсоводом в музее, проводя экскурсии 
в Казачьем зале, Казачьей горнице и Казачьей ма-
стерской.  Что и говорить, казачатам явно повезло 
с руководителем по казачьему туризму, ведь это 
так важно  узнавать всё самое интересное о своей 
родной земле, о  деревнях и сёлах, которые были 
основаны казаками.  В этот день Елена Николаевна 
получила в подарок от казачат цветы, а от казаков  
книгу нашего известного краеведа В.А. Аференко 
«Вновь дорогами Родины».   

Начальник штаба СКОСР «Суриковское»
 Наталия Карепова

Всемирный день туризма
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Рыжик
Я утром вышел на поляну, роса сверкала, лес шумел.
Заметил гриб, а он, кудрявый — от мира спрятаться хотел.
Раздвинув трав густые космы, я сверху глянул на него,
Стоит и светится, как солнце — в природе лучше нет его.
 Рябой и рыжий на макушке, как солнце красное внизу,
 Он вскинул яркие веснушки, прижался к телу моему.
 Теперь в руке моей он дремлет, вбирая с жадностью тепло.
 Как будто шёпот леса внемлет и радость сердца моего.

Вячеслав Щёголев  
сотник. с. Атаманово.

Уходишь в осень
Пойму, что ты уходишь в осень, уходишь, но не от меня.
Ведь ты любовь сегодня бросил, а я лишилась лишь тебя.
Слова — пустые обещанья, предлог, который ни к чему.
Твой взгляд последний на прощанье мне скажет вс, и я пойму.
Твоя печальная улыбка смывает встреч прошедший след.
Моя любовь была ошибкой, любовь, которой больше нет.

Наталья Гордеева  
подхорунжий. пгт. Большая Мурта

осенняя мУза
В сентябре уже летом не пахнет,
Пробегает озноб по спине.
Бабье лето сдаёт свою вахту —
Муза вновь оживает во мне.
 Здесь рябина застенчиво красная,
 Там дрозды монотонно свистят.
 И лесная волшебница красками
 Обновляет природы наряд.
Миг один — опадёт позолота,
Отзвенит потемневшая медь.
И зима постучится в ворота
К тем, кто их не успел запереть.

Влад Гердт 
подхорунжий. г. Красноярск.

шиповник У енисея.
Там, где тишь испокон полыхает огнём над разливами вод Енисея,
Есть желтеющий склон и шиповник на нём, под росой серебри-
стою рдеет.
Я лежал и дышал, и смотрел на закат — склон горел перламутро-
вым цветом…
Если б только я знал, как несметно богат, но я вовсе не думал 
об этом.
В долговечную тишь в золотистом огне, над разливами вод Ени-
сея
Воздух чист и прозрачен, как — будто во сне,
И лежу я, обняв всю Расею!

Алексанр Яковлев — сотник. п. Кононово. 

Казачьи осенние раздумья 
в стихах

Никто так мастерски не ис-
полняет казачьи песни 
в станице «Суриковская», 
как Борис Николаевич Мо-

розов! Казачья жизненная тема для 
него особенная. Когда получил квар-
тиру на улице Лесной в с. Сухобузим-
ское то решил, что будут у дома и на-
личники резные, и ворота расписные 
… Дни, проведённые в мастерской 
увлекли Бориса Николаевича на-
столько, что получилась целая ска-
зочная резная композиция! Теперь, 
кто мимо дома Морозовых прохо-
дит — глаз не может от такой кра-
соты оторвать! Дом — то получился 
на славу, а людям — на радость.

Любо, Мастер, любо!



12 сентября в Красноярске 
прошел региональный 
этап Всероссийской 
Спартакиады допризыв-

ной казачьей молодежи. В соревно-
ваниях приняли участие 8 команд, 
из школ № 44, № 53 Ленинского рай-
она города Красноярска, школы № 
108, Советского района города Крас-
ноярска, Красноярского технику-
ма транспорта и сервиса и средних  
школ села Сухобузимское и села 
Атаманово, Сухобузимского района. 
По казачьей традиции мероприятие 
началось с молебна, который провел 
заместитель войскового священника 
Енисейского казачьего войска духов-
ник молодежного казачьего братства 
имени святого благоверного князя 
Дмитрия Донского протоиерей Геор-

гий Кривоносов. После молебна старт 
соревнованиям дал атаман Енисей-
ского казачьего войска казачий гене-
рал Павел Артамонов. Соревнования 
прошли по следующим дисципли-
нам: бег на «казачью версту», пуле-
вая стрельба, рубка шашкой, под-
тягивание, перетягивание каната, 
верховой езде и представлению ви-
зиток команд. Все присутствующие 
казаки казачьих обществ приняли 
активное участие в проведении со-
ревнований. Мероприятие прошло с 
соблюдением всех мер и требований 
предосторожности в условиях пан-
демии. В завершении соревнований 
участников угощали гречневой ка-
шей и горячем чаем у полевой кухни. 
Затем состоялось награждение побе-
дителей и призеров. Среди старших 

юношей победу одержала команда 
казачьей молодёжи МКОУ «Сухобу-
зимская средняя школа». Второе ме-
сто досталось команде Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса, а 
третье- команде школы № 108 города 
Красноярска. Среди младшей груп-
пы победу одержала команда казачат 
средней школы села Атаманово Су-
хобузимского района. Второе место в 
данной категории досталось команде 
средней школы № 108 школы горо-
да Красноярска. А третье досталось 
команде средней школы № 44 города 
Красноярска. Победитель региональ-
ного этапа Спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи примет уча-
стие в финальном туре Спартакиады 
допризывной казачьей молодёжи.


