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Праздник к нам приходит

Братья казаки и казачки!
От  Совета  атаманов,  Правления, 

Совета стариков Енисейского войско-
вого казачьего общества поздравляю 
всех вас и ваших близких с наступаю-
щим Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым!
Помните, вы наследники и продол-

жатели  великих  дел  и  свершений 

наших  славных  предков  в  станов-
лении,  защите  и  укреплении  госу-
дарственности и могущества нашей 
Родины.
Желаем  казакам  и  казачкам  креп-

кого  здоровья,  долгих  лет  благопо-
лучия,  а  подрастающему  поколению 
казачат  —  хорошо  учиться,  всегда 
соблюдать казачьи заповеди и тради-

ции во благо Православия, казачества 
и России!
Пусть в каждой казачьей семье в Но-

вогодние и Рождественские праздни-
ки  загорится  свеча  Надежды,  Веры 
и Любви!

Слава тебе, Господи, 
что мы казаки!

Да храни всех нас Господь!

Вот тайна, воспетая ангелами: 
с пришествием Сына Божия 
на земле воцарен мир.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Дорогие читатели! 
Вновь  звучат  на  красно-

ярской  и  енисейской  земле 
рождественские  песнопения 
и  гимны.  Они  возглашают  о 
великом  событии  —  Рожде-
стве  Господа  нашего  Иисуса 
Христа. 
Своим  Рождеством  Господь 

основал  на  Земле  целое  цар-
ство мира Божия — со своими 
законами, уставами, таинства-
ми, с правилами жизни и взаи-
моотношенийс ближними. 
Все эти правила и устои из-

древле чтятся православными 
христианами, а представители 
нашего  славного  казачества 
—  по  всей  России  стремятся 
охранять их, как истинные за-
щитники  Отечества  и  святой 
Руси. 

Дай  Бог  всему  енисейскому 
казачеству  многолетия,  здо-
ровья мужчинам и женщинам, 
детям  и  матерям,  мудрости 
и  рассудительности  —  руко-
водителям,  молодежи  —  ра-
дости  и  стремления  к  вопло-
щению  в  жизнь  всех  добрых 
планов. 

Помощи Божией в трудах 
во славу Святой Церкви и 
казачества! С праздником! 

Протоиерей Андрей Казанцев, 
войсковой священник 

Енисейского казачества,
председатель Отдела 
по взаимодействию с 

Енисейским казачеством 
Красноярской митрополии, 

настоятель 
Пантелеимоновского храма 

при ГКБ № 20 им. И.С. Берзона
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Более 200 лет он отмечался ка-
заками 21 ноября/4 декабря — 
на  великий  православный 
праздник  Введение  во  Храм 

Пресвятой  Богородицы.  Не  было  вы-
стрелов и шумного веселья в казачьей 
семье,  как  при  рождении  сына,  если 
на свет появлялась девочка. Это была 
тихая домашняя радость, сопровожда-
емая молитвами и обрядами. Девочка 
приносит в дом душевное теп-
ло, доброту и ласку.
Проходило  несколько  лет, 

и  девушка  начинала  собирать 
себе приданое: вышивала руш-
ники  простые  и  праздничные, 
рубахи  и  себе,  и  будущему 
мужу, отрезы льняного холста, 
подзоры с кружевными краями 
и стольники с неповторимыми 
народными узорами.
Входила  молодая  казачка 

в мужнин дом… А там нет до-
брого батьки да ласковой мам-
ки.  Вся  власть  в  доме  принадлежит 
свекрови, и называли её снохи уважи-
тельно — «сама». Сидела она в сторон-
ке, пряла, но за невестками пригляды-
вала:  кто стирает или  готовит не  так, 
а кто и вовсе ленится. Везло немногим, 
кому попадалась ласковая и приветли-
вая хозяйка дома, а уж горя не оберешь-
ся, кому попалась злая и сварливая све-
кровь. Но вскоре молодая казачка сама 
становилась  матерью.  Всем  известно, 
какое место занимает в семье женщи-

на — мать и хозяйка. Она воспитывала 
в родных детях любовь к земле-матуш-
ке, уважение к традициям казачества. 
Свободная, не знавшая рабства и бар-
щины  молодка,  привыкла  к  работе 
аккуратной и добросовестной. И если 
муж  содержал  в  холе  коня,  то  жена 
с не меньшей любовью чистила и мыла 
свой  курень.  Все  силы  без  остатка 
она  отдавала  для  благополучия  сво-

ей семьи и рода. Пока муж находился 
на  военной  службе,  верой  и  правдой 
служил  царю  и  Отечеству,  его  жена 
сама вела хозяйство. Умела сохранить 
присутствие  духа,  какие  бы  удары 
ни приготовила ей судьба. На реке она 
управлялась  с  каюком,  скакала  вер-
хом  на  коне,  ловко  владела  арканом, 
луком и самопалом. При необходимо-
сти,  не  задумываясь,  вставала  на  за-
щиту  своей  родной  земли. Выходило, 
что казачка была главой дома. На ней 

держалось не только личное хозяйство, 
но  и  станичная  мораль,  и  старинные 
обычаи  рода.  Так  как  слишком  велик 
был груз ответственности, и несла она 
его  на  своих  плечах  с  достоинством, 
то  и  прозвище  получила  —  гордая 
казачка.  Много  страданий  пришлось 
на  долю  матерей  и  жен  из  казачьего 
рода-племени.  Святые  их  слезы  вос-
петы в древнем сказе: «Это случилось 

в  те  времена,  когда  казакам 
часто  приходилось  биться 
и  гибнуть  в  степях и на  си-
нем море, когда причитания 
по  павшим  воинам  неслись 
из каждого хутора, как шум 
воды на порогах горных рек.
На протяжении почти всей 

многовековой  истории  тя-
жело  складывалась  жизнь 
казачки,  но  сумела  она 
взрастить новое, крепкое по-
коление  своих  сынов.  Каза-
чья семья всегда поклоняет-

ся Матери всех матерей — Пречистой 
Деве Марии, опирается на веру христи-
анскую, потому то и крепка своими бо-
гатыми традициями, которые, пройдя 
через  испытания  временем,  сохрани-
лись до  сегодняшнего дня. И казачки 
по праву ими гордятся.
С  праздником  вас,  дорогие  мате-

ри-казачки! 
Низкий  вам  поклон  и  —  крепкого 

здоровья на многая лета!

4 декабря — день матери-казачки

18 ноября  2017  года  испол-
нилось  85  лет  старей-
шему  казаку,  первому 
председателю Совета ста-

риков  Енисейского  казачьего  войска 
Брунову  Борису  Петровичу.  Казаки 
доверяли  эту  почетную  должность 
Борису Петровичу  в  течение  20  лет, 
с  1 991  по  2013  год  с  небольшим 
трехлетним  перерывом,  когда Совет 
возглавлял Юрий Анисимович Худо-
ногов.
Родился юбиляр в станице Новопо-

кровская на Кубани. После окончания 
школы  поступил  в  педагогическое 
училище. С  1950  года  служил  в Со-

ветской  армии  в  Одесском  военном 
округе, сержант, танкист. В 1956 году 
после  демобилизации  и  окончания 
Майкопского  педагогического  учи-
лища  по  зову  сердца  приехал  в  Си-
бирь,  учительствовал  в  г.  Канске. 
В 1958 году поступил в Красноярский 
пединститут,  женился.  Окончил  ин-
ститут в 1961 году. С 1 967 по 1983 год 
трудился в Краевом отделе образова-
ния на разных руководящих должно-
стях. С 1983 года — директор школы. 
С  1985  года  по  1991  год  преподавал 
в  Красноярском  командном  речном 
училище. С 1 991 по 2010 год работал 
в Педагогическом институте,  канди-

дат  наук,  с  1995  года  доцент.  В  мае 
1991  года  на  первом  Большом  круге 
Енисейского казачества, при атамане 
Шульпекове Н. А. был избран Пред-
седателем Совета стариков ЕКВ.
Заслуги Бориса Петровича  на  этом 

поприще  общеизвестны.  Войсковой 
Атаман,  Совет  стариков,  редакция 
газеты  «Енисейский  казак»,  посто-
янным  корреспондентом  которой  он 
является,  сердечно  поздравляет  его 
с  85-летним  юбилеем.  Желает  дол-
голетия,  здоровья  и  созидательного 
творчества на благо казачества и под-
растающего молодого поколения.

85 летию посвящается...
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Накануне  Нового  года 
принято  подводить  ито-
ги,  анализировать  до-
стижения  и  упущения. 

Традиционно  казаки  с  уважением 
прислушиваются  к  мнению  стари-
ков.  Поэтому  наше  сегодняшнее 
интервью будет состоять из ответов 
на  один  единственный  вопрос  двух 
Председателей  Совета  стариков: 
действующего-  Сек  В.  А.  и  преды-
дущего, возглавлявшего Совет более 
20 лет — Брунова Б. П.
Уважаемые старики! В этом году ени-

сейское казачество отметило очень зна-
чимую для себя дату — 100- летие об-
разования войска.

казаки, время действовать!

85-летнему юбилею 
казачьего полковника 

брунова бориса петровича 
посвящается…

Казаки, Борису Петровичу 85-ть,
Постараюсь стих слагать,
Словом Юбилей отметим
Достижения заметим!
  Все Брунова в Войске знают,
  Как патриота почитают,
  В ЕВКО он с основания
  Делом заслужил признание,
Как историк, как доцент,
Скажет речь в нужный момент
И не только лишь за это
Его в председатели Совета!
  Казаки все понимали
  В Совет мудрого избрали.
  Он надежды оправдал
  Даже три книги написал…
Казачье войско возрождалось,
Казаков в нём прибавлялось,
Новые станицы возникали
Воскресные школы создавали…
  Атаманам был он нужен,
  С казаками тоже дружен.
  Знайте, он и сейчас в строю,
  Любит Родину свою,
Опыт свой передает.
Он казачеством живет,
Обычаи, традиции не только знает,
  А в казачью жизнь успешно 

их внедряет,

  Чем единство Войска укрепляет
  И Россию нашу защищает.
  Атаман Бориса Петровича уважает —
Своим советником назначает.
И мы Борисом Петровичем гордимся
В Юбилей его стремимся:
Сибирского здоровья пожелать,
  Службу в Войске продолжать,
  Счастья, радости в семье,
  Прочно стоять на земле,
  Быть всегда готовым к бою.
Гордясь казачьею судьбою,
Даже в восемьдесят пять –
Достижениями всех удивлять!

18 ноября 2017г. 
г. Красноярск

казачий полковник 
Шугалов М. Д.

уважаемому юбиляру
брунову борису петровичу
Вот уж листья облетели
И дождинки нам пропели,
Что зима не за горами,
Что морозы к нам идут
  Но в душе светло и ясно,
  И, конечно, не напрасно
  Где в семье любовь и дружба,
  Люди в радости живут
Этим вечером осенним
Поздравляем с днем рожденья

Дорогого дядю Борю
С юбилеем! Что ж сказать?
  Счастья , радости , здоровья
  Процветания, удачи!
  Беззаботного веселья
  Все хотим Вам пожелать!
Рассказать, как уважаем
И как сильно любим Вас
В общем, много слов хороших
Не войдут в стишок за раз.
  Так что, дорогой Борис Петрович
  Поздравленья принимай
  И бокал свой за здоровье
  И за счастье поднимай! 

Шугалову м.д.
Мы поздравляем с днем рожденья
Тебя ноябрьским славным днем!
Желаем счастья и здоровья
И за тебя все дружно пьем!
  Пусть радость жизнь твою согреет.
  А в доме будет мир и лад,
  И пусть на службе уважают
   И пусть завидуют все вам!
И будь всегда счастливым добрым,
Каким ты жил и был всегда
Чтоб долго жил, служил России
На очень долгие года

Войсковой старшина  
Шляхта В.П.
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— Как вы оцениваете деятель-
ность войска за период возрождения 
казачества на Енисее и какие видите 
перспективы его развития?

Сек В. А. Казачий полковник, пред-
седатель Совета стариков ЕВКО:
С  начала  возрождения  казачества 

на  берегах  Енисея,  т.  е.  с  1990  года, 
прошло  27  лет.  Срок  достаточный, 
чтобы  проанализировать  и  ошибки 
и  достигнутые  успехи,  и  в  дальней-
шем  разработать  соответствующую 
программу  развития.  Сразу  надо  по-
нять,  что  возрождаться  енисейскому 
казачеству  так,  как  это  произошло 
на Дону, Кубани, Тереке и даже на Вол-
ге  уже  не  получилось.  Там  исконные 
казачьи области с компактным прожи-
ванием  казаков,  предков  Российско-
го  казачества,  где  почти  повсеместно 
сохранились  казачьи  традиции,  обы-
чаи,  обряды,  казачий  уклад  жизни, 
что  естественным  образом  помогает 
казакам  возродиться  в  современной 
среде.  Отсутствие  же  этих  условий, 
в  особенности  большие  территории: 
Красноярский край, Республика Тыва 
и  Республика  Хакассия,  на  которых 
располагается  ЕКВ,  вызывает  разоб-
щенность  и  организационные  труд-
ности  в  наших  рядах.  Руководству 
ЕКВ  приходится  решать  вопросы 
с  руководством  трех  этих  субъектов 
для  проведения  всех  наших  казачьих 
мероприятий. Большая войсковая тер-
ритория также мешает и усиливает ра-
зобщенность  между  казачьими  хуто-
рами, станицами и другими казачьими 
организациями. На разобщенности ка-
зачьих организаций хочу остановиться 
подробнее.
В  настоящее  время  на  террито-

рии  ЕКВ  «работают»  три  казачьих 
структуры:  реестровая  казачья  орга-
низация  —  ЕКВ,  организация  Союз 
казаков  РФ  и  абсолютно  отдельная 
структура  —  Союз  казаков  Енисея. 
Самое  неприемлемое  для  всех  каза-
ков, особенно для реестровых, то что 
такое  положение  дел  в  среде  казаче-
ства  устраивает  руководство  страны, 
а если это так, то почему не вернуться 
к  старому  дореволюционному  прин-
ципу. До 1917 года все казаки на тер-
ритории  Российского  государства 
делились  на  11  войск  по  территори-
альному  признаку.  Во  главе  каждого 
стояли войсковые атаманы, назначен-
ные  Государем Императором.  Казаки 
хуторов и станиц подчинялись своим 

выборным  атаманам.  Когда  же  каза-
ку  приходило  время  идти  на  службу, 
он  призывался  и  направлялся  в  свою 
часть,  где  подчинялся  соответствую-
щему командиру. И не было ни белых, 
ни красных, ни зеленых.
По  форме  одежды,  знакам  разли-

чия,  чинопроизводству  вроде  начали 
наводить  порядок,  так  наведите  его 
и в объединении всего казачества, сде-
лайте так, чтобы над нами перестали 
смеяться обыватели. Все вышесказан-
ное — это та главная ошибка, которую, 
на наш взгляд, необходимо исправить 
государству. Нельзя сказать, что этого 
не  понимает  наше  высшее  руковод-
ство. Достаточно побывать на Кубани 
и Дону и увидеть как там налажено вза-
имодействие казачества с госструкту-
рами. Это и создание казачьих универ-
ситетов, казачьих кадетских корпусов 
и  школ,  казачьих  дружин  и  охран-
ных  предприятий  и  многое  другое. 
Это, можем и должны сегодня делать 
мы — реестровое казачество, как наи-
более организованный и многочислен-
ный отряд в среде казаков Енисейцев. 
Все-таки на нас больше делает ставку 
государство и это правильно с их сто-
роны.  Пусть  даже  наша  численность 
сократится  по  сравнению  с  двухты-
сячными годами, зато мы будем орга-
низованнее  и  эффективнее  работать. 
Это уже сегодня видно по работе во-
йскового штаба, но явно недостаточно 
в плане его возможностей. Начать сле-
дует с организации работы как войско-
вого штаба, так и штаба красноярского 
отдела и округов. Должны быть четкие 
планы  (перспективный,  годовой и  те-
кущий)  во  всех  казачьих  подразделе-
ниях сверху до низу. За их разработку 
и реализацию надо спрашивать на Со-
ветах  атаманов  всех  уровней. Ничего 
нового — это основа основ для суще-
ствования  и  поступательного  разви-
тия любой организации. Должны быть 
полные списки казаков со всеми анкет-
ными данными в каждом казачьем об-
ществе, а в штабе ЕВКО списки членов 
правлений всех подразделений войска 
с  адресами  и  телефонами.  Для  каж-
дого  руководителя  любой  казачьей 
организации  необходимо  разработать 
должностные  инструкции,  которые 
желательно и выполнять, и проверять 
их исполнение. Разумеется, надо нала-
дить учебу казачьего руководства как 
войскового, так и окружного и отдель-
ского.  Больше  времени  необходимо 

уделять  созданию  казачьих  классов 
в учебных заведениях, казачьих школ, 
кадетских  казачьих  учебных  заведе-
ний. Находить поддержку со стороны 
руководителей  регионов  и  муници-
пальных  образований.  Не  стесняться 
выносить  эти  вопросы  на  их  рассмо-
трение, опираясь на уже большое ко-
личество принятых документов  госу-
дарственного и регионального уровня. 
На  местах  же  надо  чаще  собираться, 
больше  обсуждать  казачьи  проблемы 
и пути их решения, особенно с моло-
дежью.  Приходится  сожалеть  о  том, 
что  прекратились  такие  масштабные 
и  очень  яркие  мероприятия,  которые 
проводил  атаман  Солдатов  на  терри-
тории  Шушенского  района.  А  ведь 
там —  в  п.  Саянск  сохранился  един-
ственный на территории ЕВКО назем-
ный след от казачьего форпоста начала 
18 века. Именно на этом месте собирал 
атаман молодых казачат со всего Крас-
ноярского края, республик Тывы и Ха-
кассии.
Подводя  итог  изложенным  здесь 

мыслям, хочу сказать, что работы еще 
много  до  полного  возрождения  ка-
зачества  на  берегах  Енисея  и  делать 
это  надо  не  только  ожидая  указаний 
сверху,  но  и  проявлять  инициативу 
снизу,  тогда  Президент  и  Правитель-
ство РФ быстрее обратят на нас самое 
серьезное внимание. Например, необя-
зательно ждать,  когда мы  объединим 
все  казачьи  структуры,  действующие 
на  территории  ЕВКО.  Достаточно 
проявить  инициативу,  найти  общие 
точки  соприкосновения,  составить 
совместные планы по проведению ме-
роприятий, не чураться друг — друга, 
а использовать преимущества каждой 
структуры. И делать это не для дока-
зательства «кто правее», а для общей 
пользы, для повышения престижа ени-
сейского казачества и уважения к зва-
нию казака.
Со  своей  стороны  предлагаю  на-

чать  с  установления  взаимодействия 
на  уровне Советов  стариков  всех  вы-
шеперечисленных казачьих организа-
ций. А там, глядишь, и «красные побе-
леют и белые покраснеют».

Брунов Б. П. Казачий полковник, 
Советник Атамана ЕВКО:
Завершая аналитический обзор прак-

тических  мероприятий,  проведенных 
руководством  Енисейского  казачьего 
войска  в  юбилейном  2017  году,  сле-
дует  отметить,  что  войско  организа-
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ционно  окрепло,  в  округах  и  отделах 
проведены  казачьи  круги  (собрания), 
на  которых,  в  большинстве,  избраны 
новые атаманы, приняты планы даль-
нейшего  экономического  развития 
казачьих обществ на всей территории 
ЕКВ.  Достаточно  внимания  уделено 
военно-патриотическому  воспитанию 
молодёжи,  особенно  тех  казаков,  ко-
торые были вёрстаны (приняты) в ка-
зачье общество в 2016—17 годах. От-
дельным  казакам  присвоены  казачьи 
чины:  казачий  полковник,  войсковой 
старшина,  есаул,  подъесаул  —  все-
го  11  реестровым  казакам.  Делега-
ты  ЕВКО  приняли  активное  участие 
в XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях в Мо-
скве.  В  газете  «Енисейский  казак» 
многократно печатались стихи наших 
казаков:  Сергея  Бибикова,  студента 
ИФИЯК  СФУ,  казачьего  полковника 
Шугалова  М.  Д.  и  др.  В  3х  номерах 
этой  газеты  (41-43)  печаталась  статья 
казачьего  полковника  Брунова  Б.  П. 
под  названием  «Уроки  столетий: 
ЕКВ — история возникновения и раз-
вития, место в новейшей истории РФ».
Словом,  можно  сказать,  что  ени-

сейское  реестровое  казачество  весь 
2017 год провело интенсивно и бодро, 
организовало  множество  мероприя-
тий с обхватом всех уровней казачьей 
жизни — от хуторских общин до вой-
сковых кругов — и активно участвова-
ло в межвойсковых и международных 
конференциях и сборах.
На пороге новый 2018 год, со своими 

особенностями  и  требованиями  к  ка-
зачьему  движению.  В  мире  разные 
проходят  события  —  и  весьма  гроз-
ные, и предельно мирные. Мы, казаки, 
всегда должны быть готовыми и к тем, 
и к другим. Основная наша задача — 
это  военно-патриотическое  воспи-
тание  всех казаков  с  опорой на нашу 
молодёжь.  Надо  формировать  у  мо-
лодежи  любовь  к  своей  Родине  и  её 
защите.  Неюбходимо,  на  наш  взгляд, 
хотя  бы  2—3  раза  в  год  проводить 
по  округам  и  1  раз  в  год —  общево-
йсковые  сборы  молодёжи  до  18  лет 
с  проверкой  знаний  войсковых  уста-
вов,  умений  владеть  современным 
стрелковым оружием,  а  также испол-
нением казачьих обрядов и традиций. 
Иметь  списки  казаков,  с  указанием 
в  каких  учебных  заведениях  обуча-
ются (школах, техникумах, вузах), для 
того чтобы лучших из них  (2-3 чело-

века)  направить  на  обучение  в  Пер-
вый казачий университет МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского в г. Москве (ректор 
Иванова Валентина Николаевна,  д.  э. 
н., профессор).
Настало время создать в нашем вой-

ске Союз казачьей молодёжи. Таковой 
Союз  уже  создан  в  Кубанском  каза-
честве  под  руководством  казачьего 
генерала Долуды Н. А. В ближайшей 
перспективе  создание  Всероссийско-
го  Союза  казачьей  молодёжи,  учре-
дителями  которого  станут  казачьи 
молодёжные  объединения  войсковых 
казачьих  обществ.  Разработать  и  ут-
вердить  на  большом  круге  войска 
Положение  и  Устав  молодёжного  ка-
зачьего  союза  применительно  к  Ени-
сейскому  войску,  расположенному 
на  территории  3  субъектов  РФ  — 
Красноярского края, Республик Хака-
сии и Тувы.
К  концу  2018  года  необходимо,  на-

конец,  сформировать  казачью  роту 
определить её статус и задачи на даль-
нейшее время (совместно с крайвоен-
коматом) службы в рядах современной 
Российской Армии.
Енисейскому казачьему обществу не-

обходимо  принять  меры  для  участия 
представителей  наших  казаков  в  по-
ездке в Греческую Республику, посвя-
щённой 1000-летию присутствия рус-
ских на Святой горе Афон, в 2018 году.
Сегодня  понятно  абсолютно  всем, 

что Енисейское казачье войско успеш-
но  прошло  период  возрождения.  На-
ступило время дальнейшего развития 
и  укрепления  казачества  на  Енисее, 
соблюдения казачьих обычаев, тради-
ций  и  принятие  новых  общеказачьих 
заповедей на современном этапе жиз-
ни. Надо помнить о выполнени плана 
по реализации Стратегии развития го-
сударственной  политики  Российской 
Федерации  в  отношении  российского 
казачества  до  2020  года. Необходимо 
добиться  бюджетных  ассигнований 
на  выполнение  всех  практических 
мероприятий, указанных в программ-
ных  документах  войска.  Помимо  но-
вых задач, поставленных на 2018 год, 
есть ещё традиционные мероприятия, 
проводимые в войске. Это различные 
смотры-конкурсы,  день  ЕВКО,  цер-
ковные  праздники,  в  которых  казаки 
принимают активное участие. Назрел 
кадровый  вопрос.  Чтобы  его  решить, 
необходимо  направлять  казачью  мо-
лодёжь  в  специальные  учебные  за-

ведения  страны,  где  готовят  казачьи 
командные  кадры.  На  проводимые 
семинары  и  конференции  по  казачь-
ей тематике чаще приглашать в каче-
стве  лекторов  священнослужителей, 
учёных-историков,  знающих  казачье 
движение  в  регионе  и  стране,  каза-
ков — офицеров в отставке для прак-
тических занятий по военной темати-
ке,  политологов,  деятелей  культуры 
и  образования,  а  также  чиновников 
из госучреждений.
Проводимые  мероприятия  позволят 

теснее сплотить казачьи ряды, соблю-
дать  традиции  и  обычаи,  расширить 
организационные,  экономические, 
культурные, образовательные возмож-
ности,  привлечь  в  наши  ряды  новые 
молодые  ресурсы  Сибирского  Феде-
рального Округа.
Информационно-аналитический 

материал  важен,  так  как  он  помогает 
при  планировании  избежать  ошибок 
и  недочётов  прошлого  и  гармонично 
составить план действий на предстоя-
щий период, т. е. на 2018 год.
Праздники и новый 2018 год стреми-

тельно  приближаются,  и  мы,  казаки, 
обязаны  встретить  их  достойно,  как 
это положено по жизни. От всего серд-
ца, горячо и душевно поздравляю всех 
казаков-енисейцев и желаю:
«Чтобы всегда во всём — везло,
И счастье людям — улыбалось,
И также никакое зло
Ни каплей к жизни не касалось!
Передавая вам привет,
Мы посылаем поздравленье!
Пусть Новый год и сам Господь
Пошлет нам всем благословенье!»
Да  храни  Господь  всех  нас,  казаков 

земли енисейской!
В  данном  интервью  представлены 

две  схожие  точки  зрения  ветеранов 
возрождения  казачьего  движения 
в Енисейском регионе. На мой взгляд, 
они  дополняют  друг  друга. Надеюсь, 
наши читатели отнесутся к ним с ува-
жением и пониманием, возможно, не-
которые пересмотрят своё отношение 
к дальнейшему развитию Енисейского 
казачества.
Авторы  не  считают  интервью  все-

объемлющим. Есть вопросы, которые 
в  него  не  вошли  или  не  рассмотре-
ны  в  полной  мере.  Свои  предложе-
ния  и  замечания  о  жизни  казачества 
можно  направлять  в  ЕВКО  по  адре-
су:  г.  Красноярск,  ул.  Малиновского, 
20, штаб ЕВКО.
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Присутствовало:  94  казака 
из 103 выбранных.
В  соответствии  с  Уставом  ЕВКО, 

согласно  решения  Совета  Атаманов 
Енисейского  войскового  казачье-
го  общества  от  20  августа  2017  года 
(п.  50  Устава  ЕВКО),  проведение 
Большого  Круга  ЕВКО  назначено 
на 25 ноября 2017 года. В адрес, Сове-
та при Президенте РФ по делам каза-
чества, Полномочного представителя 
Президента РФ в СФО были направ-
лены  уведомления  о  согласовании 
даты проведения Круга. Письменное 
согласование даты проведения полу-
чено.

Артамонов П. П. информирует 
об участии в заседании Большого 
круга ЕВКО гостей:
1.  Шилкин  Алексей  Владими-

рович  —  федеральный  инспектор 
по Красноярскому краю;
2. Рафиков Рашит Гиззатович — за-

меститель  начальника  управления 
общественных  связей  Администра-
ции Губернатора Красноярского края
3.  Бычкова  Людмила  Ивановна, — 

Начальник  Управления  Министер-
ства юстиции РФ по Красноярскому 
краю;

Артамонов П. П. предлагает ут-
вердить состав Мандатной комис-
сии Большого круга ЕВКО:
1. Руденко А. В.
2. Басов А. И.
3. Терешкова Д. А
4. Бусыгина С. А.
Постановили:
Избрать в состав Мандатной комис-

сии  Большого  круга  ЕВКО  следую-
щих казаков:
1. Руденко А. В.
2. Басов А. И.
3. Терешкова Д. А
4. Бусыгина С. А.
Голосовали:  «за»  —  94  человек, 

«против»  —  нет,  «воздержавшие-
ся» — нет.
Решение принято единогласно

Артамонов П. П. предоставляет 
слово председателю Мандатной ко-
миссии Большого круга ЕВКО Ру-
денко А. В.

Председатель  Мандатной  комиссии 
Большого  круга  ЕВКО  Руденко  А.  В. 
оглашает Протокол Мандатной комис-
сии № 1 от 25 ноября 2017 года г. об из-
брании председателя Мандатной комис-
сии  и  Протокол  Мандатной  комиссии 
№ 2 от 25 ноября 2017 года г. о регистра-
ции делегатов Большого Круга ЕВКО:
По норме представительства в каза-

чьих  общества  ЕВКО  было  избрано 
103 выборных казаков.
Прошли регистрацию — 94 выбор-

ных казака.
Постановили:

1.  Протокол  Мандатной  комиссии 
№ 1 от 25 ноября 2017 года г. об из-
брании Руденко А. В. председате-
лем Мандатной комиссии Большо-
го круга ЕВКО утвердить;

2.  Протокол  Мандатной  комиссии 
№ 2 от 25 ноября 2017 г. о регистра-
ции  выборных  казаков  Большого 
круга ЕВКО утвердить;

3. Признать Большой Выборный круг 
ЕВКО  правомочным  принимать 
решения  по  повестке  настоящего 
заседания.

Голосовали:  «за»  —  94  человек, 
«против»  —  нет,  «воздержавшие-
ся» — нет.
Решение  принято  единогласно  от-

крытым голосованием

Артамонов П. П. предлагает из-
брать Оглуздина А. Н. есаульцем 
Большого круга ЕВКО.

Постановили:
Избрать  Оглуздина  А.  Н.  есаульцем 

Большого круга ЕВКО.
Голосовали:  «за»  —  94  человек, 

«против»  —  нет,  «воздержавшие-
ся» — нет.
Решение  принято  единогласно  от-

крытым голосованием
Есаулец  Большого  круга  ЕВКО 

Оглуздин А. Н. напоминает всем ка-

Выписка из протокола
Большого круга ЕВко

от 25.11.2017 г.
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закам  правила  поведения  на  круге 
и предупреждает о своём праве выве-
сти любого казака с круга за наруше-
ние этих правил.

Есаулец предложил принять по-
вестку дня:

Повестка дня Большого круга:
1. Отчет  войскового Атамана  о  про-

деланной работе за период октябрь 
2016 — ноябрь 2017;

2.  Информация  Совета  Стариков 
Енисейского ВКО,

3.  Доклад  ревизионной  комиссии 
Енисейского ВКО;

4. Внесение изменений в состав Вой-
скового Совета атаманов;

5. Разное;
Есаулец:  вынес  на  голосование 

предлагаемую повестку круга.
Голосовали:  «за»  —  94  человек, 

«против»  —  нет,  «воздержавшие-
ся» — нет.
Решение  принято  единогласно  от-

крытым голосованием

I. Слушали:  Атамана  Енисейско-
го  войскового  казачьего  общества 
о проделанной работе.
Артамонов П. П. рассказал о работе 

проводимой в ЕВКО, о планах рабо-
ты,  привел  примеры  работы  на  кон-
кретных  мероприятиях.  Акценти-
ровал  внимание  на  государственной 
службе  Енисейского  войскового  ка-
зачьего общества, Доложил о прово-
димой  работе  войскового  охранного 
предприятия.  Обратил  внимание 
на  подготовку  к  выдаче  удостовере-
ний  казака,  воинском  учете  в  каза-
чьих обществах. 

Предложил:
1. Организовать действенную работу 

руководящих органов казачьих об-
ществ  (Советов, Правлений)  о  ре-
зультатах  доложить  на  войсковом 
Совете атаманов;

2. Незамедлительно  поставить  через 
военкоматы на воинский учет всех 
казаков;

3.  Положительную  работу  казачьих 
обществ распространять через  га-
зету «Енисейский казак»;

4.  Руководителям  казачьих  обществ 
изыскивать  различные  способы 
создания  и  укрепления  их  эконо-
мической базы.

Постановили:
1.  Признать  работу  Атамана  ЕВКО 

Артамонова  П.  П.  удовлетвори-
тельной;

2.  Добиваться  положительных  ре-
зультатов  работы  руководителей 
казачьих обществ, о чем доложить 
на войсковом совете атаманов.

3.  Незамедлительно  организовать 
работу по воинскому учету в каза-
чьих обществах

4.  Положительный  опыт  работы  ка-
зачьих  обществ  распространять 
через газету «Енисейский казак»;

5.  Руководителям  казачьих  обществ 
изыскивать  различные  способы 
создания и укрепления экономиче-
ской базы казачьих обществ.

Голосовали:  «за»  —  94  человек, 
«против»  —  нет,  «воздержавшие-
ся» — нет.
Решение  принято  единогласно  от-

крытым голосованием

II. Слушали Отчеты Председате-
ля Совета Стариков Енисейского 
ЕВКО Сек В. А. и Председателя ре-
визионной комиссии Вдовина В. Н.

Постановили:
Принять  отчеты  Совета  стариков 

и ревизионной комиссии ЕВКО и при-
знать их работу удовлетворительной

Голосовали:  «за»  —  94  человек, 
«против»  —  нет,  «воздержавшие-
ся» — нет.
Решение  принято  единогласно  от-

крытым голосованием

III. Слушали войскового есаульца 
о внесении изменений в состав вВо-
йскового Совета Атаманов.
Есаулец  доложил  что  в  связи  с  пе-

реизбранием  окружных  Атаманов 
В Саянском округе Енисейского ВКО 
избран Никифоров С. М., в Верхне-Е-
нисейском  округе  Енисейского  ВКО 
Овсянников Е. Ю. Предложил:
Исключить  из  Совета  Атаманов 

ЕВКО:
Марьясова Сергея Викторовича;
Коновалова Василия Анатольевича.
Включить в Совета Атаманов ЕВКО:

Атамана Верхне-Енисейского окру-
га Овсяникова Евгения Юрьевича;
Атамана Саянского округа Никифо-

рова Сергея Михайловича.
Постановили:
Исключить  из  Совета  Атаманов 

ЕВКО:
Марьясова Сергея Викторовича;
Коновалова Василия Анатольевича.
Включить в Совета Атаманов ЕВКО:
Атамана Верхне-Енисейского окру-

га Овсяникова Евгения Юрьевича;
Атамана Саянского округа Никифо-

рова Сергея Михайловича.

IV. Разное
Атаман ЕВКО Артамонов П. П. по-

благодарил  еще  раз  казаков  за  ока-
занное  доверие  и  выразил  благодар-
ность  за  активную  работу  казаков 
на  круге.  Вручил  ценные  подарки 
наиболее  отличившимся  казачьим 
обществам  Енисейского  ВКО  :  СКО 
Суриковское,  СКО  Преображенская, 
ГКО Красноярское, ХКО Подтесово, 
СКО Аскиз, СКО Минусинское, СКО 
Злобино.  Начальник  штаба  Енисей-
ского  ВКО  зачитал  приказ  об  объ-
явлении  благодарности  наиболее 
отличившимся казакам от лица вой-
скового Атамана.
По казачьим традициям Войсковой 

священник  Енисейского  казачьего 
войска  митрофорный  протоиерей 
Олимпий (Богинский) и все участни-
ки Большого круга ЕВКО завершают 
работу  молитвой  ко  Господу  Богу 
и  благодарят  Его  за  принятые  спра-
ведливые решения.

Атаман ЕВКО,
казачий генерал
П.П. Артамонов

Писарь круга,
войсковой 
старшина 

В.А. Караулов

Есаулец круга,
войсковой 
старшина 

А.Н. Оглуздин
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Рабочая  встреча  начальника 
Управления  Росгвардии  по  Красно-
ярскому  краю  полковника  Валерия 
Кускашева  и  атамана  Красноярско-
го  городского  казачьего  общества 
Енисейского  войскового  казачьего 
общества Виктора Ларикова,  на  ко-
торой  было  подписано  соглаше-
ние  о  сотрудничестве,  состоялась 
сегодня  в  Красноярске.  В  данном 

двустороннем  документе  прописа-
ны  перспективы  совместной  рабо-
ты  правоохранительного  ведомства 
и казаков, а также аспекты подобно-
го взаимодействия.
Планируется,  что  казаки  будут 

не  только  помогать  в  обеспечении 
общественного  порядка,  но  и  уча-
ствовать  в  проведении  оператив-
но-профилактических  мероприя-

тий  на  охраняемых  Управлением 
Росгвардии по краю объектах.
Как  отметил  Валерий  Кускашев, 

сотрудничество  Росгвардии  с  каза-
чеством  уже  доказало  свою  эффек-
тивность,  об  этом  свидетельствует 
опыт  различных  регионов  страны, 
где такое взаимодействие носит пло-
дотворный характер.

управлением росгвардии по красноярскому краю 
подписано соглаШение  

о сотрудничестве с казачеством

14 декабря  в  г.  Новосибир-
ске  полномочный  пред-
ставитель  Президента 
Российской  Федерации 

в  Сибирском  федеральном  округе 
Сергей Меняйло встретился с атама-
нами  войсковых  казачьих  обществ, 
дислоцированных на территории Си-
бири.
Полпред в ходе встречи отметил: 

в  рамках  реализации  Стратегии 
развития  государственной  поли-
тики  в  отношении  российского 
казачества  до  2020  года  главой 
государства  поставлена  задача 
обеспечить  координацию  и  взаи-

модействие региональных органов 
власти,  территориальных  орга-
нов  федеральных  органов  испол-
нительной  власти  и  казачьих  об-
ществ.
В  настоящее  время  для  эффек-

тивного  использования  возмож-
ностей  казачества  следует  акти-
визировать  совместную  работу 
с  органами  власти,  считает  пол-
номочный  представитель.  «Наша 
задача  —  определить  меры,  спо-
собствующие  дальнейшему  ста-
новлению  сибирских  казачьих 
объединений,  разработать  план 
повышения  роли  казачества  в  со-

циально-экономическом  развитии 
регионов  Сибири», —  подчеркнул 
Сергей Меняйло.
В Сибирском федеральном округе 

сформировано  четыре  войсковых 
казачьих  общества  —  Иркутское, 
Забайкальское,  Енисейское  и  Си-
бирское. По  состоянию на 1  дека-
бря текущего года, в государствен-
ный  реестр  внесены  225  казачьих 
организаций из 276 зарегистриро-
ванных в органах юстиции. Общая 
численность казаков в составе ка-
зачеств, дислоцированных на тер-
ритории  округа —  более  22,2  ты-
сяч  человек,  в  том  числе  около 

полномочный представитель встретился  
с атаманами войсковых казачьих обществ сибири
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10,8  тысяч  казаков,  принявших 
обязательства  по  несению  госу-
дарственной и иной службы.
Среди  видов  государственной 

службы,  которую  несёт  россий-
ское  реестровое  казачество  — 
охрана  общественного  порядка, 
обеспечение  экологической  и  по-
жарной  безопасности,  защита  го-
сударственных границ Российской 
Федерации, борьба с терроризмом. 
Кроме того, казачество принимает 
активное  участие  в  предупрежде-
нии  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций,  занимается  природоох-
ранной деятельностью и другое.
Также  сегодня  состоялось  засе-

дание комиссии Сибирского феде-
рального  округа  в  составе Совета 
при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества. В засе-
дании  приняли  участие  атаманы 
Енисейского,  Сибирского,  Иркут-
ского и Забайкальского войсковых 
казачьих  обществ,  дислоцирован-
ных  на  территории  округа,  руко-
водители  и  представители  терри-
ториальных  органов федеральных 
органов исполнительной власти.
Участники  заседания  обсуди-

ли  ход  реализации  в  субъектах 
Федерации  округа  Стратегии 
развития  государственной  поли-
тики  Российской Федерации  в  от-
ношении  российского  казачества 
до  2020  года,  а  также  проинфор-
мировали  об  опыте  работы  вой-
сковых казачьих обществ в рамках 
реализации  Федерального  закона 
№   154-ФЗ  «О  государственной 
службе российского казачества».
Сегодня  в  г.  Новосибирске  пол-

номочный  представитель  Пре-
зидента  Российской  Федера-
ции  в  Сибирском  федеральном 
округе  Сергей  Меняйло  встре-
тился  с  атаманами  войсковых 
казачьих  обществ,  дислоциро-
ванных  на  территории  Сибири. 
Полпред  в  ходе  встречи  отметил: 
в  рамках  реализации  Стратегии 
развития государственной полити-
ки в отношении российского каза-
чества до 2020 года главой государ-
ства поставлена задача обеспечить 
координацию  и  взаимодействие 
региональных  органов  власти, 
территориальных  органов  феде-
ральных  органов  исполнитель-
ной  власти  и  казачьих  обществ. 

В  настоящее  время  для  эффек-
тивного  использования  возмож-
ностей  казачества  следует  акти-
визировать  совместную  работу 
с  органами  власти,  считает  пол-
номочный  представитель.  «Наша 
задача  —  определить  меры, 
способствующие  дальнейшему 
становлению  сибирских  каза-
чьих  объединений,  разработать 
план  повышения  роли  казаче-
ства  в  социально-экономическом 
развитии  регионов  Сибири», — 
подчеркнул  Сергей  Меняйло. 
В Сибирском федеральном округе 
сформировано  четыре  войсковых 
казачьих  общества  —  Иркутское, 
Забайкальское,  Енисейское  и  Си-
бирское. По  состоянию на 1  дека-
бря текущего года, в государствен-
ный  реестр  внесены  225  казачьих 
организаций из 276 зарегистриро-

ванных  в  органах  юстиции.  Об-
щая  численность  казаков  в  соста-
ве  казачеств,  дислоцированных 
на  территории  округа  —  более 
22,2  тысяч  человек,  в  том  числе 
около 10,8 тысяч казаков, приняв-
ших  обязательства  по  несению 
государственной  и  иной  службы. 
Среди  видов  государственной 
службы,  которую  несёт  россий-
ское  реестровое  казачество  — 
охрана  общественного  порядка, 
обеспечение  экологической  и  по-
жарной  безопасности,  защита  го-
сударственных границ Российской 
Федерации, борьба с терроризмом. 
Кроме того, казачество принимает 
активное  участие  в  предупрежде-
нии  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций,  занимается  природоох-
ранной деятельностью и другое.
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11 октября в Москве состо-
ялось заседание Постоян-
ной  профильной  комис-
сии  по  взаимодействию 

с  Русской  Православной  Церковью 
в составе Совета при Президенте РФ 
по делам казачества.

Заседание  возглавил  председатель 
Синодального  комитета  по  взаимо-
действию с казачеством Митрополит 
Ставропольский  и  Невинномысский 
Кирилл.
Его  Высокопреосвященство  высту-

пил с обширным докладом, рассказав 
собравшимся  о  проделанной  в  тече-
ние года работе. В частности, иерарх 
напомнил о таких мероприятиях, как 
Международная  научно-практиче-
ская конференция «Церковь и казаче-
ство:  пути  воцерковления  и  сотруд-
ничества»,  Вторая  Международная 
научно—практическая  конференция 
«Казачье  зарубежье.  1917-2017:  уро-
ки  столетия» и Второй Евразийский 
форум  казачьей  молодежи  «Казачье 
единство-2017».
—  Благодаря  включению  в  состав 

Коллегии  войсковых  священников 
зарубежного  духовенства,  окорм-
ляющего  казачество,  в  ближнем  за-

рубежье  активизировалась  работа 
по  духовному  окормлению.  Число 
духовников  в  странах  ближнего  за-
рубежья  неуклонно  растет, —  отме-
тил  Владыка  Кирилл,  добавив,  что 
в России на сегодняшний день несут 
послушание  более  тысячи  казачьих 
духовников.
Митрополит  выразил  признатель-

ность  участникам  собрания  за  тру-
ды, напутствовал их, пожелав, чтобы 
основной  их  заботой,  как  и  прежде, 
оставалось  оказание  деятельной 
любви и  христианского  сострадания 
к  славному  казачеству,  самое  при-
стальное  внимание  к  вопросам  вос-
питания и образования казачьей мо-
лодежи.
С докладами на событии также вы-

ступили  представители  органов  го-
сударственной  власти  и  войсковых 
казачьих  обществ, —  информирует 
сайт skvk.org.

В СоВете при президенте рФ по делам 
казачеСтВа раССказали о доСтигнутых 
за год уСпехах Синодального комитета

праздник 
покроВа 

Божией матери 
В ермакоВСком

14 октября казаки стани-
цы  «Ермаковская»  по-
сетили  Божественную 
литургию в Трехсвяти-

тельском храме села Ермаковское.
Богослужение  совершил  духовник 

станицы,  настоятель  прихода  иерей 
Алексий Решетников. По окончании 
Литургии  казаки  во  главе  с  отцом 
Алексием  прошли  крестным  ходом 
по  селу, —  сообщили  в  Трехсвяти-
тельском приходе.

БожеСтВенная литургия В покроВСком 
храме дереВни Большой Балчуг

15 октября,  в  Неделю  19-ю по  Пятидесятнице,  Ми-
трополит  Красноярский 
и  Ачинский  Пантелеи-

мон  возглавил  Божественную  ли-
тургию в Покровском храме деревни 
Большой Балчуг.
Казаки Енисейского войскового ка-

зачьего общества во главе с атаманом 
казачьим  генерал-майором  Павлом 
Артамоновым  помолились  в  числе 
верующих за богослужением, а также 

поучаствовали в народных гуляниях 
на прихрамовой территории.
Покровская церковь была возрожде-

на  благодаря  помощи  со  стороны 
железногорского  Горно-химического 
комбината и лично его директора, де-
путата  Законодательного  Собрания 
Красноярского края Петра Гаврилова. 
Восстановление церкви способствует 
возрождению  села,  многие  жители 
которого — сотрудники ГХК, — на-
поминает сайт kerpc.ru.



12
«Енисейский казак» № 44.  Декабрь  2017 года

Православие

краСноярСкие казаки оБлагоражиВают 
территорию ВойСкоВого храмаУходящей  осенью  участни-

ки Енисейского войскового 
казачьего  общества  выло-
жили брусчатку и высади-

ли  деревья  вокруг  Александро-Не-
вского войскового казачьего храма.
Акцию  приурочили  к  десятилет-

нему  юбилею  Александро-Невской 
церкви.
Напомним,  что  красноярские  ка-

заки  участвуют  в  благоукрашении 
войскового храма и благоустройстве 
прилегающей  территории  на  посто-
янной основе.

краСноярСкие казаки и духоВенСтВо 
ВмеСте займутСя ВоСпитанием молодежи

1 ноября  в  Архиерейском  доме 
города  Красноярска  состоялся 
епархиальный  семинар  «Пути 
решения  воцерковления и  объ-

единения Енисейского казачества».
Встречу  возглавил  войсковой  свя-

щенник  Енисейского  войскового  ка-
зачьего общества, председатель отде-
ла по взаимодействию с Енисейским 
казачеством Красноярской митропо-
лии, настоятель Пантелеимоновского 
больничного храма города Краснояр-
ска протоиерей Андрей Казанцев.
Одной  из  ключевых  тем  семина-

ра стали вопросы работы с казачьей 
молодежью  и  патриотического  вос-
питания  подрастающего  поколения. 
Собравшиеся  пришли  к  выводу,  что 
лучше всего с этими задачами спра-
вится  специализированный  центр, 
который  в  ближайшее  время  будет 

создан  при  красноярском  Пантелеи-
моновском приходе.
Помимо  этого,  на  собрании  были 

обсуждены  аспекты  взаимодействия 
казачьих  духовников  с  атаманами 
войсковых  сообществ  и  подготовки 
к  участию  грядущих  региональных 
и  Международных  Рождественских 
чтениях.
Участниками  семинара  стали:  ата-

ман  Красноярского  отдела,  товарищ 
атамана  ЕВКО,  войсковой  старшина 
Андрей  Оглуздин,  атаман  Енисей-
ского единого казачьего войска каза-
чий полковник Вячеслав Кривоногов, 
атаман  Союза  казаков  Енисея  Ана-
толий Князьков, духовники и члены 
войсковых казачьих обществ.
Собравшиеся  единодушно  пришли 

ко  мнению,  что  подобные  встречи 
должны проходить ежеквартально.

БожеСтВенная 
литургия В день 

праздноВания 
СоБора 

архиСтратига 
михаила и прочих 

неБеСтных Сил

21 ноября  казаки  станич-
ного  общества  «Желез-
ногорское»  помолились 
за Литургией престоль-

ного  праздника  в  Михиало-Архан-
гельском соборе ЗАТО города Желез-
ногорска.
Богослужение архиерейским чином 

возглавил  Митрополит  Краснояр-
ский и Ачинский Пантелеимон.
Казаки  Красноярского  городского 

казачьего общества приняли участие 
в  Божественной  Литургии  в  день 
празднования  Собора  Архистратига 
Михаила и прочих Небестных Сил в 
храме св.вмч.Пантелеймона при 20-й 
больнице  города  Красноярска.  Воз-
главлял  Божественную  Литургию 
войсковой  священник  Енисейского 
казачьего войска протоиерей Андрей 
Казанцев.
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26 ноября  в  Красноярске воспитанники  вос-
кресной  школы  при 
Пантелеимоновском 

больничном приходе посетили Алек-
сандро-Невский  войсковой  казачий 
храм.
О  пребывающих  в  церкви  иконах 

Пресвятой  Богородицы  «Песчан-
ская»,  «Порт-Артурская»,  «Покрова 
Божией Матери»  (казачья)  и  других 
чтимых  казачьих  святынях  детям 
рассказали  помощник  председателя 
Отдела по взаимоотношениям с каза-
чеством  Красноярской  митрополии, 
штатный священник Александро-Не-
вского  храма протоиерей Александр 
Глушанков и подъесаул Енисейского 
войскового  казачьего  общества Сер-
гей Атылин.
Напомним,  что  подобные  занятия 

проводятся  по  благословению  вой-

скового священника ЕВКО, председа-
теля Отдела по взаимоотношениям с 
казачеством Красноярской митропо-

лии, настоятеля Пантелеимоновского 
храма протоиерея Андрея Казанцева.

о казачьих СВятынях раССказали 
учащимСя краСноярСкой  

ВоСкреСной школы

день памяти СВятого БлагоВерного  
князя алекСандра неВСкого

6 декабря 2017 года в день памя-
ти святого благоверного князя 
Александра  Невского  казаки 
Красноярского  городского  ка-

зачьего общества приняли участие в 
праздничной  литургии  в  войсковом 
казачьем  храме.  Службу  провел  ми-

трополит Красноярский  и Ачинский 
Пантелеймон. Помогали митрополи-
ту  священники  Покровского  собора 
и  штатные  священники  Алексан-
дро-Невского храма. В конце службы 
митрополит обратился к прихожанам 
с праздничной проповедью.

Создание центра 
казачьей молодежи

Казаки  Красноярского  во-
йскового  казачьего  об-
щества  приняли  участие 
в  семинаре,  проводимом 

войсковым  священником  Енисей-
ского казачьего войска, председа-
телем отдела по взаимодействию с 
казачеством  протоиереем Андре-
ем Казанцевым. На семинаре при-
сутствовали  атаманы  казачьих 
обществ  и  их  духовники. Обсуж-
дались  вопросы  взаимодействия 
между  казаками  и  духовенством, 
подготовка  к  Рождественским 
чтениям. Также было принято ре-
шение по созданию центра по вос-
питанию казачьей молодежи.
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ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Константин  Иосифович  Не-
дорубов  родился  21  мая 
1889  года.  Окончил  на-
чальную  школу.  Призван 

на  военную  службу  в  1911  году.  В  I 
мировую войну, или Великую войну, 
как  ее  тогда  называли,  в  действую-
щей армии. В декабре 1914 года, взяв 
со  своей  командой  в  плен  полсотни 
австрийцев,  получил  первый  Геор-
гиевский  крест.  В  апреле  1915  года 
с  товарищами  отбил  атаку  австрий-
ской  роты,  контратаковал  и  рассе-
ял  её,  захватив  исправный  пулемёт, 
за  что  был  награждён  вторым  кре-
стом. К октябрю 1917-го был уже пол-
ным  Георгиевским  кавалером.  Воин 
не  сразу  разобрался  в  том,  что  про-
исходило  в  стране,  которую  он  обо-
ронял от иноземцев. Сначала воевал 
у белых, потом сделал выбор и пере-
шел к красным. С августа 1918 года — 
командир  эскадрона  в  Красной  Ар-
мии.  Сражался  на  Южном  фронте 
в  составе  1-й  и  2-й  Конармий,  ко-
мандовал Таманским кавалерийским 
полком. Сохранил свои боевые награ-
ды. В 1922 году вернулся на родину. 
В 30-е годы возглавлял в родном рай-
оне колхоз. И вот в тяжелейшие для 
нашей  страны  годы  репрессий  при-
помнили  герою  службу  в  Белой  ар-
мии: он был репрессирован. Три года 
работал на строительстве канала Мо-
сква-Волга.  За  ударную  работу  был 
досрочно  освобожден,  вернулся  до-
мой, опять работал и опять — ударно: 
по-другому просто не умел. За месяц 
до  начала  Великой  Отечественной 
войны, 21 мая 1941 года, Константин 
Иосифович  справил  свой  52-й  день 
рождения,  поэтому  призыву  не  под-
лежал по возрасту. Однако в октябре 
1941-го  сформировал  из  доброволь-
цев  кавалерийский  эскадрон  и  был 
единогласно выбран его командиром. 
Вместе  с  Недорубовым  в  эскадроне 
служил  и  его  сын,  16-летний  Нико-
лай. С 1942 года он стал командиром 
кавалерийского  эскадрона.  Констан-

тин  Иосифович  Недорубов  родился 
в семье донского казака на хуторе Ру-
бежный (ныне в составе хутора Ловя-
гин Даниловского района Волгоград-
ской области).

НАГРАДЫ:
—  Георгиевские  кресты  4-х  степе-

ней  и  Георгиевская  медаль  «За  хра-
брость»
—  «Золотая  Звезда»  Героя  Совет-

ского Союза
—  2 ордена Ленина — Орден Крас-

ного Знамени
—  Медаль «За оборону Кавказа»
—  Другие медали
в составе 41-го гвардейского кавале-

рийского полка действующей армии, 
получил  звание  лейтенанта.  С  июля 
1942  года  эскадрон  принимал  уча-
стие в боях.

БОЕВАЯ ИСТОРИЯ
Об одном из этих боев рассказывал 

Михаил  Шибанов,  полковник  в  от-
ставке,  председатель  Краснодарско-
го краевого совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов:
В начале августа 1942 года в бою под 

станицей Кущевская  эскадрон Недо-
рубова  вел  тяжелые  бои  и  вынудил 

противника  отступить.  На  рассвете 
3 августа фашисты открыли шкваль-
ный  артиллерийский  огонь,  потом 
ринулись  в  наступление  и  смогли 
потеснить  соседний  эскадрон.  Тогда 
Недорубов  принял  дерзкое  решение: 
запасшись  патронами  и  гранатами, 
он вместе с сыном Николаем и взво-
дом  автоматчиков  первым  побежал 
по  траншее  в  сторону  соседнего 
эскадрона  и  к  нашим  замолчавшим 
пулеметам.  Взобравшись  на  насыпь 
на  стыке  эскадронов,  командир уви-
дел почти рядом немецкого офицера, 
а  за  ним  автоматчиков.  Он  в  упор 
застрелил  офицера,  крикнул  своим: 
«Бросай  гранаты!»  Послышались 
взрывы,  крики  и  вопли  фашистов. 
Дело  завершили  автоматный  огонь 
и  рукопашная  схватка.  В  ней  было 
уничтожено свыше 200 врагов. Юный 
Коля Недорубов был все время в пер-
вых  рядах  наших  боевых  порядков 
и  много  делал  для  сдерживания  на-
тиска  врага.  Судьба  Коли  оказалась 
тяжелой. В дни боев под Кущевской, 
в  последние  минуты  перед  отходом 
эскадрона  на  новые  позиции,  он  за-
метил  раненого  бойца  и  поспешил 
к  нему  на  помощь.  В  это  время  над 
ними  разорвался  вражеский  снаряд, 
раненый  погиб,  а  Коля  получил  тя-

заговоренный.
три войны казака недорубова

Константин Недорубов — единственный в мире казак, ставший полным 
Георгиевский кавалером и Героем Советского Союза
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желое  ранение  в  обе  ноги.  Он  так 
и остался на этом месте, истекающий 
кровью,  часто  теряя  сознание.  Двое 
суток  лежал  беспомощный  в  лесо-
полосе  без  воды  и  пищи.  И  только 
на третьи сутки его, еле живого, по-
добрали местные жители и принесли 
в Кущевскую. На счастье,  здесь в то 

время проживали дальние родствен-
ники  Недорубовых,  Марина  Геор-
гиевна  и  Клемент  Иванович.  Они, 
узнав,  что  привезли  раненого Колю, 
взяли  его  к  себе,  лечили,  скрывая 
от фашистов. Коля  находился  в  ста-
нице до освобождения ее наступаю-
щими войсками. За мужество и лич-

ный  подвиг  под  Кущевской  он  был 
награжден орденом Красной Звезды.

ЗВЕЗДА РЯДОМ  
С КРЕСТАМИ

А  военные  пути-дороги  Констан-
тина  Иосифовича  продолжались. 
Он  участвовал  в  боях  за  освобо-
ждение  Ставрополья,  Дона,  Украи-
ны,  Молдавии,  Румынии,  Венгрии, 
Югославии. 26 октября 1943 года Ука-
зом  Президиума  Верховного  Совета 
СССР гвардии капитану Недорубову 
было присвоено звание Героя Совет-
ского  Союза.  Золотую  Звезду  Героя 
он  носил  вместе  с  Георгиевскими 
крестами. В 1944  году он был тяже-
ло ранен и на сей раз расстался с ар-
мией  окончательно.  Выйдя  в  запас, 
воин  работал  в  станице Березовская 
Даниловского района Волгоградской 
области,  стал  ее  почётным  гражда-
нином.  Его  именем  названы  улицы 
в  Березовской  и  в  городе  Хадыжен-
ске Краснодарского  края. Скончался 
Константин  Иосифович  13  декабря 
1978  года.  В  городе-герое Волгогра-
де  на  улице  Гоголя  ему  установлен 
памятник. В нескольких музеях Юга 
России  сохранилась  фотография. 
15 октября 1967 года. Факел с огнём, 
зажжённым от Вечного огня на пло-
щади  Павших  борцов,  в  Зал  воин-
ской  славы  на  Мамаевом  кургане 
несут  три  человека.  Дважды  Герой 
Советского  Союза,  лётчик-штурмо-
вик,  генерал Александр Николаевич 
Ефимов,  Герой  Советского  Союза 
Константин  Иосифович  Недорубов 
и  участник  обороны  Дома  Павлова 
Иван  Филиппович  Афанасьев.  Лёт-
чику  на  снимке  44  года,  старшему 
лейтенанту  Афанасьеву  пример-
но  столько  же,  отставному  гвардии 
капитану  Недорубову  —  78.  А  чья 
стать, чей твердый шаг сразу броса-
ются в глаза? На ком, как влитой, без 
единой складки на богатырской гру-
ди сидит китель? Не видно 78 нелег-
ко прожитых лет! И задумаешься тут: 
благодаря  какому  небывалому  чуду 
на  свет появлялись  такие люди? Ка-
кой секрет знали наши прадеды, как 
воспитывали сынов своих, если зем-
лю нашу украшали такие чудо-бога-
тыри? А просто были они казаками. 
И  жива  будет  страна,  покудо  живо 
на Руси казацкое сословие.
 

 АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ
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7 ноября 2017 года Казаки Красноярского городского казачьего общества 
приняли участие в праздновании Дня Единства. Данное мероприятие 
прошло  на  театральной  площади  города Красноярска.  Казаки  проде-
монстрировали искусство владением шашкой и казачьи забавы. Поми-

мо казаков выступали представители других национальностей.

Казаки Красноярского город-
ского  казачьего  общества 
согласно  договора  между 
Сибирском ЛУ МВД России 

и Красноярским городским казачьем 
обществом  о  охране  общественно-
го  порядка  на  объектах  транспорта, 
кроме железнодорожного вокзала го-
рода Красноярска,  взяли  под  охрану 
международный терминал аэропорта 
«Емельяново». Теперь данные рейды 
в аэропорту «Емельяново» станут по-
стоянными.

В краСноярСк 
из СлужеБной 

командироВки 
ВернулиСь Бойцы 

СоБр и омон

Руководители  и  личный  со-
став  Управления  Росгвар-
дии  по Красноярскому  краю 
на  перроне  железнодорож-

ного вокзала краевого центра встре-
тили  личный  состав  красноярского 
СОБРа  и  транспортного  ОМОНа, 
которые  несколько  месяцев  провели 
в служебной командировке на Север-
ном Кавказе.
На  вверенной  территории  они  обе-

спечивали  правопорядок  и  безопас-
ность,  оказывая  содействие  органам 
правопорядка в защите прав и закон-
ных  интересов  граждан.  Команди-
ровки  сотрудников  краевого  СОБРа 
и  ОМОНа  исчисляются  десятками, 
и всякий раз они отмечаются с поло-
жительной стороны.
На  вокзале  города  Красноярска 

отряд  встречали  заместители  на-
чальника  Управления  Росгвардии 
по  Красноярскому  краю  Щульгин 
Максим  Сергеевич,  Орлов  Борис 
Александрович,  командование  от-
ряда.  Благодарственный  молебен 
произвел  заместитель  председателя 
отдела  по  взаимодействию  с  казаче-
ством  протоиерей  Александр  Глу-
шанков.
Помощник  атамана  города Красно-

ярска по связям со СМИ и взаимодей-
ствию с епархией подъесаул Атылин 
Сергей  поблагодарил  бойцов  отря-
да  за  честно  выполненную  задачу 
в  служебной  командировке. Хочется 
отметить,  что  между  отрядом  и  во-
йсковым  казачьим  храмом  святого 
благоверного  князя  Александра  Не-
вского давние дружеские отношения.
Прибывшие  на  встречу  личного 

состава  руководители  Управления 
Росгвардии  по  Красноярскому  краю 
поздравили  бойцов  с  возвращением 
на  родную  землю  и  поблагодарили 
за  выполнение  поставленных  пе-
ред  ними  задач  должным  образом 
и  в  полном  объеме.  В  ближайшее 
время им предстоит пройти курс реа-
билитации, а затем с новыми силами 
приступить к исполнению своих про-
фессиональных обязанностей.
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19 ноября 1941 года казаки 
4-го  эскадрона  37  Арма-
вирского кавалерийского 
полка из корпуса генера-

ла Л. М. Доватора ценой собственных 
жизней остановили колону немецких 
танков,  рвавшихся  к  Москве.  В  па-
мять об этой дате, в 25 регионах Рос-
сии  прошли  соревнования  по  рубке 
шашкой,  организованные Федераци-
ей «Казарла».
19  ноября  41-го  по  скованной 

льдом  реке  Гряде  к  Волоколамско-
му  шоссе  устремилось  10  немецких 
танков,  рота  автоматчиков  и  штур-
мовые  группы.  Гитлеровцы  име-
ли  троекратное  преимущество.  
В  обороне  —  кавалерийский  полк. 
В  строю  —  116  кубанских  казаков. 
Единственным оружием против тан-
ков были бутылки с горючей смесью. 
Казаки не  сражались верхом против 
танков.  Они  понимали,  что  выйти 
из неравного боя — шансов нет, зна-
ли, что идут на смерть и перед боем 
расседлали  коней  и  отпустили  их 
на волю. К вечеру в живых осталась 
половина.  От  командования  посту-
пил  приказ  отступать,  но  доставить 
его  не  смогли.  Задачей немцев  было 
зайти  в  тыл  к  заградительным  ба-
тареям  и  завладеть  Волоколамским 
шоссе.  С  каждой  атакой  кубанцев 
становилось все меньше. Но помощи 
ждать  было  неоткуда,  а  отступать 
не позволила честь. Несколько жите-
лей деревень Федюково и Шелудько-
во,  ставшие  свидетелями  боя,  похо-
ронили кубанцев в братской могиле. 
В День  памяти  подвига  казаков  при 
обороне  Москвы  казаки  СКО  «Пре-
ображенское»  Березовского  района 
Красноярского  края  совместно  с  ка-
заками  «Манской»  станицы  и  каза-
ками станицы «Александровской»  г. 
Красноярска  провели  соревнования 
по рубке шашкой, чтобы почтить па-
мять  казаков,  отдавших  свои  жизни 
за  Родину.  Казаки  вновь  показали 
силу  и  мастерство.  От  техничного 
удара  острой  шашкой  разлетались 
бутыли с водой. Соревнования были 
проведены в двух подгруппах. I под-
группа  —  казаки,  которые  владеют 
шашкой  не  первый  год.  II  подгруп-
па — начинающие, среди которых вы-
ступали и дети. В первой подгруппе 

чемпионом стал Гущин Павел стани-
ца «Манская», вторым был Олег Гол-
дырев  станица  «Преображенская», 
третьим Столяров Григорий станица 
«Преображенская».  Во  второй  под-
группе  чемпионом  стал  Чумак  Олег 
станица  «Преображенская»,  второе 
место отстоял Алик Беляков станица 
«Преображенская»,  а  третьим  стал 

его  младший  брат  Алиер  Беляков. 
Чемпионы получили приз от атамана 
станицы  «Манская»  Виктора  Край-
ника.  По  окончании  соревнований 
был отслужен молебен в память всех 
отдавших жизнь за свое Отечество.

 Подъесаул Григорий Столяров

ВсЕроссийский дЕнь памяти
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7  декабря  2017  года  заместитель 
председателя  отдела  по  взаимо-
действию  с  казачеством  Крас-
ноярской  епархии,  штатный 

священник  войскового  казачьего  хра-
ма  Александра  Невского  протоиерей 
Александр  Глушанков  совместно  с  по-
мощником  атамана  города  Красноярска 
по  связям  со  СМИ  и  взаимодействию 
с  епархией  подъесаулом  Сергеем  Аты-
линым провели занятие в учебном цен-
тре  вневедомственной  охраны  Управ-
ления  Росгвардии  по  Красноярскому 
краю.  Тема  занятия  была  воинство,  ге-
рои в православии. Данное занятие было 
приурочено ко Дню Героя России, отме-
чаемый 9 декабря.

Енисейское  войсковое  ка-
зачье  общество  приняло 
участие  в  городском  исто-
рико-патриотическом  кве-

сте  «Граница  на  замке»,  посвящен-
ном  100-летию  пограничных  войск 
и 100-летию Енисейского казачества. 
Праздник  состоялся  29  сентября 
2017  года  в  парке  культуры  отдыха 
им.  Горького.  В  нем  приняли  уча-
стие  команды  9  школ  Советского 
района  г.  Красноярска.  Организа-
тором  этого  мероприятия  высту-
пила  108  школа  г.  Красноярска. 
29 сентября 2017 года в Центральном 
парке культуры и отдыха «им. Горь-
кого»  прошло  знаменательное  меро-
приятие в рамках повышения уровня 
патриотизма  среди  подрастающей 
молодежи города Красноярска, а так-

же  в  целях  укрепления  имиджа  Во-
оружённых  сил  Российской  Федера-
ции  и  популяризации  Пограничных 
органов ФСБ России. По инициативе 

Совета музея «Боевой и трудовой по-
граничной славы» и ВПК «Святогор» 
МБОУ  СШ № 108  был  проведен  го-
родской  историко-  патриотический 
квест «Граница на замке», посвящен-
ный  очень  знаменательной  для  всех 
пограничников  дате  —  100-летие 
образования  Пограничной  службы 
России.
Также  историко-патриотический 

квест  «Граница  на  замке»  был  при-
урочен ко «Дню войсковой казачьей 
славы»,  который  отмечается  18  ок-
тября.  Основными  помощниками 
и организаторами проведения патри-
отического  мероприятия  выступили 
Отделение  пограничного  контроля 
«Красноярск — аэропорт» КПП «Но-
восибирск»  Пограничного  управле-
ния  ФСБ  России  по  Новосибирской 
области,  ММАУ  «Молодежный  во-

историко — патриотиЧЕский кВЕст
«граниЦа на замкЕ»



«Енисейский казак» № 44.  Декабрь  2017 года

19Сохраняя традиции

Издание зарегистрировано в Управлении Фе-
деральнойслужбы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Красноярскому коаю от 25.07.2005 г. 

Номер свидетельства ПИ № ТУ 24-563

Учредитель:
Енисейское войсковое казачье общество.

Главный редактор: Сек В.А.

Адрес редакции: 660053, г. Красноярск,  
ул. Малиновского, 20. ЕВКО.

Тел.: 265-67-36. Сайт: www.eniseycossacks.ru
Подписано в печать 14 сентября 2017 г.

Отпечатано в типографии «Амальгама»
Красноярск, ул. Дубровинского, 112.  

Тел. (391) 221-86-27.  
E-mail: amalgama2007@mail.ru

Тираж 999 экз. Заказ №408
Распространяется бесплатно.

енно-спортивный  центр  «Патриот», 
Енисейское  казачье  войско,  а  также 
краевая  Региональная  общественная 
организация  сохранения  традиций 
пограничных  войск  «Погра-
ничник».
Историко-патриотический 

квест  «Граница  на  замке» 
проводился  на  базе  Цен-
трального  городского  парка 
культуры,  где  приняли  уча-
стие  сборные  ребят  с  раз-
личных  школ  города  Крас-
ноярска в количестве восьми 
команд.
Мероприятие  началось 

с  торжественного  постро-
ения  участников  квеста 
и представителей военно-па-
триотических  организаций  города 
Красноярска  и  Красноярского  края 
в  целом,  на  котором  с  приветствен-
ным  словом  одним  из  первых  вы-
ступил  представитель  пограничных 
органов  ФСБ  России,  действующий 
пограничник, начальник смены ОПК 
«Красноярск — аэропорт» КПП «Но-
восибирск»  Пограничного  управле-
ния  ФСБ  России  по  Новосибирской 
области, капитан Омельченко Сергей 
Геннадьевич.
Получив  маршрутные  листы,  ко-

манды  приступили  к  выполнению 
заданий.
На площадке   «Военно-спортив-

ная  эстафета»  команде  предстояло 
преодолеть  импровизированную 
полосу  препятствий,  состоящую 
из минного поля и колючки.

Особый  интерес  у  участников  вы-
звали  площадки  «Снайпер»  и  «Ме-
тание  ножей»,  которые  помогли  ор-
ганизовать  ветераны-пограничники 

А. В. Виерт и М. С. Калуга.
На  площадке  «Застава,  в  ружьё» 

перед  командой  стояла  задача  про-
демонстрировать  свою  готовность 
вступить  в  бой,  провести  разборку 
и сборку автомата.
На  площадке  «Оказание  первой 

доврачебной  помощи»  участники 
квеста демонстрировали своё умение 
оказывать доврачебную помощь при 
травмах и несчастных случаях.
Связисты старались передать доне-

сение быстро и правильно.
На  «Историческойплощадке»  ребя-

та  отвечали  на  вопросы  по  истории 
Пограничной службы России со вре-
мен Древней Руси до современности. 
И хотя некоторые вопросы, по словам 
участников, были сложными, с зада-

нием  большинство  команд  справи-
лось успешно.
На  площадке  «Казачий  острог» 

участники  квеста  познакомились 
с культурой и бытом енисей-
ского казачества, а также по-
лучили первые навыки владе-
ния казачьей шашкой.
Мастер-класс для ребят про-

вели казачата станицы Сури-
ковская Сухобузимского рай-
она и атаман хутора Таежный 
Павел Гущин.
Пока  судьи  подводили  ито-

ги  квеста,  Атаман  станицы 
Суриковская  директор  рай-
онного  краеведческого  музея 
есаул О. Н. Некрасова позна-
комила  ребят  с  народными 

казачьими играми.
Все  команды  —  участники  город-

ского  историко  —  патриотического 
квеста  «Граница  на  замке»,  посвя-
щенного 100-летию образования По-
граничной службы России, по итогам 
проведенного мероприятия получили 
Благодарственные письма за участие 
в  квесте  от  отделения пограничного 
контроля  «Красноярск-  аэропорт» 
КПП  «Новосибирск»  Пограничного 
управления ФСБ России  по Новоси-
бирской области.
По итогам квеста были определены 

победители.
1 место – школа № 91
2 место – школа № 133
3 место – школа № 3

3 декабря  2017  года  в  ка-детском  казачьем  классе 
НГКО  средней  школы  № 
27 прошел отчетно-выбор-

ный круг. Атаман  кадетского  ка-
зачьего класса Жаклин Пирогова 
отчиталась о проделанной работе 
за  прошедший  учебный  год.  Ка-
деты казаки высоко оценили дея-
тельность Атамана и переизбрали 
своего  Атамана  на  следующий 
учебный  год.  Кадетский  казачий 
круг благословил и окормлял ие-
рей  Сергий  Кузьменко.  На  круге 
присутствовали  Атаман  НГКО 
казачий полковник Юрий Конон-
ченко  и  инструкторы  кадетского 
казачьего класса.



XI фЕстиВаль
казаЧьЕй культуры 

«у красного яра»

11 ноября 2 017 в городе Красноярске про-
шел  XI  фестиваль  казачьей  культуры 
«У красного яра»
Фестиваль  казачьей  культуры  прово-

дится Енисейским казачьим войском более 10 лет. 
Это всегда праздничное, яркое и интересное собы-
тие в жизни казачьих обществ нашего региона.
В  разные  годы  в  нем  принимали  участие 

от 18 до 27 ансамблей и солистов. И всегда празд-
ник  удивляет  как  самобытностью  так  и  профес-
сионализмом.  Год  от  года  совершенствуется  как 
качество исполнения, так и оформление самих но-
меров.  На  всех  фестивалях  радует  атмосфера  до-
брожелательности и соучастия среди конкурсантов. 
Так на последнем Фестивале 11 ноября при испол-
нении номера ансамблем «Казаченьки», участники 
из зала кричали своим соперникам: «Любо!» и даже 
пустились в веселый пляс прямо в зрительном зале. 
Радует присутствие в составе участников молодых 
и  даже  совсем  маленьких  казачат,  ярких  краса-
виц — казачек. Ведь это говорит о том, что тради-
ции казачьей культуры живы и будут жить всегда 
на берегах Енисея, где обосновались казаки много 
лет назад.
В отличие от предыдущих конкурсов участников 

XI Фестиваля оценивало профессиональное жюри. 
Оценивалось как качество исполнения так и сцени-
ческая культура, костюмы, танцевальные фрагмен-
ты, музыкальное сопровождение.
В результате:

1 место среди детских коллективов занял ансамбль 
казачьих  кадет  «Иван  да  Марья»  республика 
Тыва

1 место среди взрослых коллективов — ансамбль — 
«Казаченьки» Сухобузимский ДК

2 место — Народный вокальный казачий ансамбль 
«Любо» Балахтинский район

3  место  разделили  вокальный  ансамбль 
«Здравица»  г.  Дивногорск  и  фольклор-
ный  ансамбль  «Шкатулочка»  г.  Красноярск 
В конкурсе солистов 
1 место — Бах Ирина г. Ачинск
2 место — Иванова Дана — Республика Тыва
Все  победители  и  призеры  Фестиваля  были  на-

граждены грамотами Атамана ЕКВ и ценными по-
дарками.
В  качестве  пожелания  от  благодарных  зрителей 

хотелось бы предложить следующее:
1.  Ввести  традицию  памятной  книги  Фестиваля 

«У Красного яра», куда ежегодно вносились бы име-
на лауреатов и дипломантов данного конкурса.
2.  Более  широко  и  заранее  размещать  рекламу 

о месте и времени проведения Фестиваля, исполь-
зуя СМИ и социальные сети интернет порталов.


