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Праздник к нам приходит

23  февраля  — 
важный  празд-
ник для каждо-
го  гражданина 

нашей страны. В этот день 
мы  не только  чествуем  на-
ших  военных  и  вспоминаем 
ратные  подвиги  соотече-
ственников. День  защитни-
ка Отечества — это празд-
ник  настоящих  мужчин, 
любящих  Родину,  уважаю-
щих  её  историю.  Вот  по-
чему  этот  день  является 
по-  настоящему  всенарод-
ным  праздником.  Желаем 
Вам счастья,  здоровья,  бла-
гополучия,  успехов  в  делах 
на благо Отечества!

С днём 8 Марта!
Уважаемые казачки! Дорогие жёны, матери, 

сёстры! От всего сердца поздравляем вас  
с Международным женским днём 8 марта,  

с праздником весны и любви! Желаем вам огромного 
счастья, радости и весеннего настроения!  

Успехов и благополучия вашим семьям,  
мирного неба!!!

Казаки Енисейского казачьего войска
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Господне светлое Крещение 
Пришло в морозный этот день!
Пусть в дом войдет благословение, 
Пускай уйдет обиды тень, 

 Вода святого Иордана 
 Здоровье пусть убережет!
 Звонят колокола из храма,
 Благословляя крестный ход!

Казаки Красноярского город-
ского казачьего общества, 
Енисейского казачьего вой-
ска (Енисейское ВКО) при-

няли участие в подготовке команды 
средней школы № 65 к районному 
конкурсу — смотру «Строя и пес-
ни» посвященному Дню Защитника 
Отечества. 12 февраля 2019 г. Кон-
курс проходил в средней школе № 53 
Ленинского района г. Красноярска. 
В мероприятии приняло участие 
12 команд из школ, лицеев и гимна-
зий Ленинского района. По итогам 
конкурса команда средней школы 
№ 65 заняла 5 место. За команду 
выступали два казака — учащиеся 
в школе № 65. На конкурсе присут-
ствовали представители: админи-
страции Ленинского района г. Крас-
ноярска, Росгвардии из в/ч 3476, 
военного комиссариата Кировского 
и Ленинского районов г. Красноярска 
и казаки Енисейского казачьего вой-
ска (Енисейское ВКО).

КонКурс-смотр 
«строя и песни», посвященный 

Дню ЗащитниКа отечества 
в ЛенинсКом районе  

г. КрасноярсКа.
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№ пп Наименование мероприятия
Сроки 

проведении
Принимаемые решения

1. 
Проведение Совета атаманов 
Енисейского войскового 
казачьего общества.

апрель 2019г.
определение даты и места проведения Выборного круга 
Енисейского войскового казачьего общества;

2. Отправка документов апрель 2019г.

Согласование даты и места проведения Выборного круга 
Енисейского войскового казачьего общества — уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 
обществами, полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Советом 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества

3. 
Проведение Совета Стариков 
Енисейского войскового 
казачьего общества

май, июнь 
2 019

Рассмотрение кандидатур на должность Атамана Енисейского 
войскового казачьего общества для дальнейшей рекомендации 
совету атаманов Енисейского войскового казачьего общества.

4. 
Проведение Совета атаманов 
Енисейского войскового 
казачьего общества.

Июль

выдвижения кандидатуры на должность войскового атамана 
Енисейского войскового казачьего общества;
Определение нормы представительства на Выборный круг 
Енисейского войскового казачьего общества.

5. Отправка документов 
III квартал 
2 019 

Согласование кандидатур на должность войскового атамана 
Енисейского войскового казачьего общества — уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 
обществами, полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Советом 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

6. 
Проведение выборного круга 
Енисейского войскового 
казачьего общества

октябрь 2 019 Выборы войскового атамана.

«УТВЕРЖДАЮ»
атаман Енисейского ВКО

 казачий генерал 
 

 Артамонов П.П.
 «27» февраля 2019г.

ПЛАН-ГРАФИК
 

Проведения мероприятий Енисейского войскового казачьего 
общества по подготовке Выборного круга Енисейского 

войскового казачьего общества в 2019 году.
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Актуальное интервью

—  Любовь  Александровна,  на-
сколько  известно,  Сухобузимский 
женсовет  работает  в  сухобузим-
ской  территории  на  протяжении 
нескольких лет… Почему женсовет 
стал «казачьим»?

— Действительно, Сухобузимский 
женсовет появился как обществен-
ная женская организация в 2003 году. 
На счету женщин немало добрых 
дел в помощь женщине — матери, её 
семье и её детям. С 2010 года, когда 
в сухобузимской территории нача-
лось активно развиваться казачье 
движение, многие жители Сухобу-
зимского района осознали, что они 
являются прямыми потомками ка-
заков, которые основали почти все 
наши населённые пункты. Оказа-
лось, что двенадцать женщин — чле-
нов женсовета являются также по-
томственными казачками с такими 
фамилиями, как: Першина, Боярки-
на, Ошарова, Криворукова, Вохмина, 
Черкашина и другие. К тому же, всем 
известно, что казачьи семьи издавна 
были крепкими и зажиточными по-
тому, что казаки следовали традици-
онным казачьи заповедям: «Береги 
семью, служи ей примером!», «Жи-
вите своим трудом, почитайте роди-
телей своих, уважайте старших» и т. 
д. И сегодня особенно важно на селе 
возродить именно такой крепкий 
жизненный уклад в противовес пьян-
ству, нежеланию трудиться на земле, 
воспитывать своих детей защитника-
ми своей Родины… В общем, реше-
ние о казачьем женсовете пришло, 
как говорится, в одночасье!
—  Вы, Любовь Александровна, чем 
занимались до вступления в СКОСР 
«Суриковское»?

— Больше сорока лет я прорабо-
тала главной медицинской сестрой 
в Сухобузимской центральной рай-

онной больнице и являюсь отлични-
ком здравоохранения СССР, так что 
людям помогать научена давно. Я — 
старшина медицинского запаса.
—  В  газете  «Наш  Красноярский 
край»  была  публикация  о  деятель-
ности казачьего женсовета СКОСР 
«Суриковское»:  лечение  нерадивых 
отцов и матерей от алкозависимо-
сти, проведение мастер по ведению 
личного  подсобного  хозяйства  для 
семей в трудной жизненной ситуа-
ции, оформление казачьих усадеб для 
приёма  гостей и т.  д. В любые ме-
роприятия,  которые  казачий  жен-
совет  проводит,  наверняка,  нужно 
вкладывать какие — то финансовые 
средства, где деньги берёте?

— На протяжении семи лет мы 
принимаем участие в краевой гран-
товой программе «Социальное пар-
тнёрство во имя развития». Участвуя 
в данном конкурсе, мы защитили ряд 
социальных проектов, а их было не-
мало: «Казакам и женсовету по праву 

построить детскую казачью заста-
ву!», «Наследники казачьих тради-
ций», «Казаки и женсовет спасут 
семью от многих бед!», «Казачий 
домострой», «Казачий женсовет спе-
шит на помощь!»- вот и выиграли су-
щественные средства на реализацию 
данных проектов. Деньги расходуют-

ся не только на проведение меропри-
ятий, но и, например, на питание ка-
зачат — школьников во время летних 
каникул, на приобретение казачьего 
оснащения для выступлений юных 
казачат, на пошив женской казачьей 
одежды, на лечение от алкозависи-
мости нерадивых отцов и матерей 
и т. д. Всё идёт в дело, всё на помощь 
семьям и, конечно же, на сохранение 
казачьих традиций у нас в районе.
—  А,  что  нового  придумали  су-
хобузимские  казачки  в  плане  рабо-
ты с детьми из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации?

— В третий раз казачий женсовет 
провёл новогодний праздник «Каза-
чий Дед Мороз в гостях у детворы». 
На последнем мероприятии было 
28 детей и 14 ребятишек из Детско-
го реабилитационного центра «Су-
хобузимский». Все приготовили 
художественные номера на казачью 
тему и весело отплясывали с Дедом 
Морозом, который был в казачьей 

папахе, в брюках с казачьими лам-
пасами и одарил детишек щедрыми 
подарками. А потомственная казачка 
Валерия Вохмина — Шкельтина ор-
ганизовала для ребят чаепитие с пи-
рогами да с шаньгами!

1 июня мы также в третий раз пой-
дём в детское отделение нашей рай-

роЛЬ Женщин — потомственныХ 
КаЗачеК в раЗвитии 

граЖДансКого оБщества
Интервью  с  председателем  ка-
зачьего  женсовета  станичного 
казачьего  общества  Сухобузим-
ского  района  «Суриковское»,  ка-
зачьим  вахмистром,  Угрюмовой 
Любовью Александровной.
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онной больницы к больным детям, 
которые не смогут в День защиты де-
тей участвовать в праздничном кар-
навале. Члены казачьего женсовета 
придут в больницу с казачатами. Ка-
зачки оденутся в костюмы Айболита, 
Феи, Солнышка и Лешего, чтобы по-
радовать детей весёлым представле-
нием, а казачата выступят с фланки-
рованием шашками в сопровождении 
казачьей пляски.
—  Кстати, о шаньгах и пирогах… 
Уже  стало  своеобразной  традици-
ей  —  где  сухобузимские  казаки  — 
там и шаньги с пирогами! Как уда-
ётся стряпня — то у сухобузимских 
казачек?

— Я уже упоминала потомствен-
ную казачку Валерию Вохмину — 

Шкельтину… Так вот: несколько лет 
назад она открыла цех по выпечке 
хлебо-булочных изделий, где даёт 
рабочие места опять — таки женщи-
нам и мужчинам из малообеспечен-
ных семей. Особое место при выпеч-
ке пирогов потомственная казачка 
уделяет внимание шаньгам с ягодами 
по рецептам известной прославлен-
ной казачки, матери великого русско-
го художника — Прасковьи Фёдоров-
ны Суриковой. Так что, у Вохминой 
Валерии — особая роль в казачьем 
женсовете. Кстати, три года тому 
назад Валерия Петровна буквально 
приютила и дала работу семье с деть-
ми из Украины. Семья сбежала из под 
бомбёжки, из села около Донецка. Те-
перь они встали на ноги: приобрели 

жильё и работают по сей день у Пе-
тровны, как они её ласково называют.
—  Какие  планы  на  будущее  у  су-
хобузимских казачек?

— Для казачьего отдела Сухобу-
зимского районного краеведческого

музея мы оформим «Казачью горни-
цу», куда потомственные казачки до-
ставили старинную утварь и мебель. 
Планируем оформить там и казачью 
мастерскую, для чего уже имеются 
многочисленные вязаные изделия ка-
зачек и их вышивки, а также орудия 
труда для казаков и поделки юных 
казачат из детского сада № 4.
—  Ну, что ж, успехов Вам, сухобу-
зимские казачки!

19 января 2019 г. казаки 
Красноярского городско-
го казачьего общества 
Енисейского войскового 

казачьего общества приняли уча-
стие в праздничном богослужении в 

войсковом казачьем храме Святого 
Благоверного князя Александра Не-
вского и охране правопорядка на тер-
ритории храма.

Митрофорный протоие-
рей Олимпий Богинский 
в храме святителя Луки 
при Сухобузимской рай-

онной больнице перед иконой Бого-
родицы «Августовской» отслужил 
молебен о благополучии Енисей-
ского казачества, а так же освятил 
шашку казаку города Красноярска. 
Отец Олимпий благословил казаков 
Енисейского казачьего войска перед 
штурмом снежного городка.
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Очень многолюдно было 
в день Крещения на пруду 
базы отдыха «Бузим», что 
находится в Сухобузим-

ском районе. Праздник выпал на вы-
ходной день. Погода стояла прекрас-
ная, знаменитые крещенские морозы 
отступили, дав возможность сотням 
сухобузимцев насладиться каждым 
мгновением праздника.

Настоятель приходов Большемур-
тинского и Сухобузимского районов 
Сергей Рыжов освятил иордань.

В длинную очередь к ней выстро-
ились люди разных возрастов, что 
называется «от стара до мала». Среди 
желающих окунуться в крещенскую 
купель было немало казаков станицы 
«Суриковская». Для многих купание 

в крещенской воде стало семейной 
традицией. Вода в проруби была, ко-
нечно, прохладной, но уличная тем-
пература составляла не более 10º, 
поэтому совершать этот обряд было 
комфортно.

В районном центре погружение 
в крещенскую воду проходило на р. 
Бузим, в Шиле — на р. Шилушка, где 
воду освятил настоятель Покровско-
го храма Василий Соколов. Впервые 
огромную купель установили в цен-
тре социальной помощи «Ковчег» 
в Берег—Таскино, где обряд освяще-
ния провел отец Олимпий.

Многие сельчане, веря в удиви-
тельные свойства крещенской воды, 
до позднего вечера набирали ее в ос-
вященных купелях.

С молитвой и верой

В средней школе № 65 Ле-
нинского района г. Крас-
ноярска 23.01.2019 г. после 
торжественного открытия 

музея Воинской Славы в честь Олега 
Михайловича Городного и Петра Фи-
липповича Гриболева, духовник моло-
дежного казачьего братства Святого 
князя Дмитрия Донского протоиерей 
Георгий Кривоносов прочитал моле-
бен на освящение музея и окропил 
музей святой водой. После освяще-
ния музея протоиерей Георгий Кри-
воносов поговорил с матерью Олега 
Городного, с казаками Красноярского 
городского казачьего общества, с учи-
телями, с актерами Театра музыкаль-
ной комедии и школьниками.

оСвящение музея воинСкой Славы
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28 апреля Светлое Христово Воскресение (Пасха) 

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января Рождество Христово

19 января Крещение Господне (Богоявление)

15 февраля Сретение Господне

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа Преображение Господне

28 августа Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября Воздвижение Креста Господня

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники 
в 2019 году

21 апреля Вход Господень  в Иерусалим

6 июня Вознесение Господне 

16 июня День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
14 января Обрезание Господне 

7 июля Рождество Иоанна Предтечи 

12 июля Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты в 2019 году
11 марта -  
27 апреля

Великий пост

24 июня -  
11 июля

Петров пост

14-27 августа Успенский пост

28 ноября -  
6 января

Рождественский пост

Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок

18 января Крещенский сочельник (Навечерие Бого-
явления)

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи 

27 сентября Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы в 2019 году
7-17 января Святки

17-23 февраля Мытаря и фарисея

4-10 марта Сырная (Масленица)

28 апреля - 4 
мая

Пасхальная (Светлая)

16 - 22 июня Троицкая

Дни особого поминовения усопших в 2019 году
2 марта Суббота мясопустная  

(Вселенская родительская суббота) 

23 марта Суббота 2-й седмицы Великого поста

30 марта Суббота 3-й седмицы Великого поста

6 апреля Суббота 4-й седмицы Великого поста

7 мая Радоница

9 мая Поминовение усопших воинов

15 июня Суббота Троицкая

2 ноября Суббота Димитриевская

15 февраля, в Празд-
ник Сретения Го-
сподня, в Войсковом 
казачьем храме со-

стоялся молебен перед святыней 
Енисейского казачества иконой 
Божией Матери «Взбранная Во-
евода», написанной на пожертво-
вания казаков. На молебне возно-
сились молитвы об укреплении 
казаков в Вере Православной, 
о заступничестве Божией Матери 
над Церковью Православной, Го-
сударством Российским и наро-
дом его. Молебен совершил про-
тоиерей Александр Глушанков 
в присутствие казаков из Енисей-
ского Казачьего Войска.

Праздник Сретения ГоСПодня
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Жертвами этого геноцида 
стали по самым скром-
ным подсчетам более 
3 миллионов представи-

телей казачества — от новорожден-
ных детей до седых старцев.

«Казаки Тавриды, как и наши бра-
тья на Дону, Кубани, Тереке в иных 
местах, куда забросило казаков, всег-
да помнят своих предков, помнят 
и славные, и трагические моменты на-
шей истории. В этот день в 1919 году 
по инициативе большевистских ли-
деров было развернуто масштабное 
уничтожение казачества. Не депорта-
ция, не переселение в другой регион 
страны, а прежде всего уничтоже-
ние. По сути, был проведен геноцид 
казачества, не менее кровавый, чем 
уничтожение армянского народа тур-
ками и другие известные в истории 
факты массового уничтожения по на-
циональному признаку. Уничтожали 
не политических противников, не бо-
еспособных мужчин, уничтожали 
все казачество — убивали и детей, 
и стариков, и женщин. Многих, кому 
удалось выжить — ссылали, выго-
няли из родного дома. Казаки унич-
тожались как опора Православия 
и исторической России, как свободо-
любивый способный постоять за себя 
народ, стоявший на пути реализации 
планов большевистских вожаков. 
Только в 30-х годах с уничтожением 
самих организаторов геноцида унич-
тожение казачества пошло на спад 
и само это название, ненавистное 
Бланкам и Бронштейнам, зазвучало 
вновь, а в годы войны понадобились 
для борьбы с завоевателями и каза-
чьи части, и о казачестве вспомни-
ли, призвали его для защиты родной 
земли. Полностью же казачество 
было реабилитировано только в 90-е 
годы!» — отметил атаман Объедине-
ния казаков Крыма Сергей Юрченко.

Геноцид казачества — 
страницы истории

24 января 1919 года вышла сатанин-
ская по запредельной жестокости 

секретная директива (циркулярное 
письмо) Оргбюро ЦК РКП (б), поло-
жившая начало геноциду казачества 
на государственном уровне. Идеоло-
ги, вдохновители и организаторы ге-
ноцида казаков — гражданин США 
Лев Бронштейн (Троцкий), Владимир 
Ульянов-Бланк (Ленин), Йешуа-Со-
ломон-Янкель-Гаухманн (Свердлов) 
и другие.

Ни перевоспитывать, ни больше-
визировать «контрреволюционное» 
казачество большевистские вожа-
ки не собирались. Они решили его 
уничтожить как таковое.

Казаки с первого этапа Граждан-
ской войны стали ведущей антиболь-
шевистской силой. Очень способ-
ствовала этому политика советского 
руководства, чуть ли не с первых де-
кретов Советской власти направлен-
ная на духовное и физическое унич-
тожение казаков. Казаки были 
поставлены перед простым выбо-

ром — духовная смерть и прозябание 
в изощренном рабстве или антиболь-
шевистское сопротивление, борьба 
с поработителями. Большинство ка-
заков выбрали второй путь.

Репрессии, обобщенно и емко на-
зываемые «расказачивание», задума-
ны были революционерами задолго 
до 1917 года. И вовсе не в мифическом 
подавлении «народных выступле-
ний» дело (кстати, казаков советские 

историки обычно «путали» с конной 
жандармерией). Консерватизм взгля-
дов, свободолюбие, любовь к родной 
земле, самодостаточность, независи-
мость, зажиточность, предприимчи-
вость, грамотность казаков неизбеж-
но делали их врагами большевиков.

В России до 1917 года довольно ком-
пактно (по территориям 12-ти каза-
чьих войск) проживало более 6 мил-
лионов казаков. Идеологи «мировой 
революции» объявили их «опорой 
самодержавия», «контрреволюци-
онным сословием». Как писал Ле-
нину один из таких «теоретиков», 
И. Рейнгольд: «Казаков, по крайней 
мере, огромную их часть, надо рано 
или поздно истребить, просто унич-
тожить физически, но тут нужен 
огромный такт, величайшая осто-
рожность и заигрывание с казаче-
ством: ни на минуту нельзя забывать, 
что мы имеем дело с воинственным 
народом, у которого каждая стани-
ца — вооруженный лагерь, каждый 
хутор — крепость».

Первая волна казачьего геноцида 
покатилась со вступлением на Дон 
красных войск. Реквизировали лоша-
дей, продовольствие. Убивали, в пер-
вую очередь, офицеров. Но это было 
лишь начало. Пробороздив Донскую 
землю, регулярные большевистские 
части осели в окопах по берегу Се-
верского Донца. Фронт стабилизиро-
вался.

Побывавшие в восставшей против 
большевиков станице Вёшенской 
летчики Бессонов и Веселовский 
докладывали Войсковому казачье-
му Кругу (1919): «В одном из хуто-
ров Вешенской старому казаку за то 
только, что он в глаза обозвал комму-
нистов мародерами, вырезали язык, 
прибили его гвоздями к подбородку 
и так водили по хутору, пока старик 
не умер. В станице Каргинской забра-
ли 1 000 девушек для рытья окопов. 
Все девушки были изнасилованы и, 
когда восставшие казаки подходили 
к станице, выгнаны вперед окопов 

24 января в правосЛавныХ ХрамаХ 
россии и мира, поминают всеХ уБиенныХ 

КаЗаКов, погиБшиХ в реЗуЛЬтате геноциДа 
КаЗачества, раЗвернутого БоЛЬшевиКами  

в 1919 гоДу
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и расстреляны… С одного из ху-
торов прибежала дочь священника 
со «свадьбы» своего отца, которого 
в церкви «венчали» с кобылой. После 
«венчания» была устроена попойка, 
на которой попа с попадьей застави-
ли плясать. В конце концов, батюшка 
был зверски замучен…»

8 апреля 1919 года последовала оче-
редная директива Донского бюро: 
«Насущная задача — полное, бы-
строе и решительное уничтожение 
казачества как особой экономиче-
ской группы, разрушение его хозяй-
ственных устоев, физическое унич-
тожение казачьего чиновничества 
и офицерства, вообще всех верхов 

казачества, распыление и обезвре-
живание рядового казачества…» 
После оккупации красными Юга Рос-
сии репрессии прокатились по обла-
стям Кубанского и Терского войск. 
При выселении терских станиц Ка-
линовской, Ермоловской, Самашкин-
ской, Романовской, Михайловской, 
Асиновской красные убили до 35 ты-
сяч стариков, женщин и детей (и все-
лились в опустевшие станицы). Одно-
временно развернута была кампания 
обоснования террора в большевиц-
кой печати. Например, в феврале 
1919 г. газета «Известия Наркомво-
ена» (выходившая фактически под 
прямой редакцией Троцкого) писала: 

«У казачества нет заслуг перед рус-
ским народом и государством. У ка-
зачества есть заслуги лишь перед 
темными силами русизма… По своей 
боевой подготовке казачество не от-
личалось способностями к полезным 
боевым действиям. Особенно ре-
льефно бросается в глаза дикий вид 
казака, его отсталость от приличной 
внешности культурного человека за-
падной полосы. При исследовании 
психологической стороны этой мас-
сы приходится заметить сходство 
между психологией казачества и пси-
хологией некоторых представителей 
зоологического мира...»

7 декабря 2018г. в с. Сухобу-
зимском состоялось заседание 
Ассоциации глав центральной 
группы городов и районов 

Красноярского края. Глава Сухоб-
узимского района А. В. Алпацкий 
был избран председателем Ассоциа-
ции. Во время заседания состоялись 
встречи с министром социальной по-
литики края И. Л. Пастуховой и ми-
нистром финансов края — В. В. Баха-
рем.

Одним из вопросов, рассматри-
ваемых на заседании, был вопрос 
о сохранении и развитии культур-
но-исторических и духовно-нрав-
ственных традиций казачества, как 
залог успешного воспитания и обра-
зования современных граждан Рос-
сии.

Перед гостями выступил атаман 
Енисейского войска, казачий гене-
рал П. П. Артамонов, рассказавший 
о том, что представляет собою ка-
зачье общество, какие задачи стоят 
перед казаками и как они реализуют-
ся в районах.

Затем слово взяла атаман СКОСР 
«Суриковское», есаул О. Н. Некрасо-
ва. Она познакомила членов Ассоци-
ации с причинами, давшими начало 
казачьему направлению в районе. 
Во-первых, это то, что более поло-
вины сел здесь основано казаками. 
Во-вторых, в с. Сухобузимском про-

вел детские годы великий русский 
художник В. И. Суриков, происхо-
дивший из казачьего рода и очень 
гордившийся казачьими корнями. 
Он часто повторял: «Я — русский ка-
зак!».

Эти два факта и явились основой 
для развития казачьего движения 
в районе.

Участники заседания познакоми-
лись со всеми направлениями работы 
станицы «Суриковская».

Директор детского сада № 4 Г. Г. Ро-
манова представила презентацию 

того, как дети знакомятся с историей 
казачества Сухобузимского района. 
Она продемонстрировала «Казачий 
дворик», построенный на террито-
рии детского сада, на средства от вы-
игранного гранта.

Затем свое умение владеть казачьим 
оружием (шашкой и нагайкой) пока-
зали участники разновозрастного 
отряда «Казачок», в состав которого 
входят школьники от 7 до 15 лет. Ру-
ководит ими старший вахмистр ста-
ницы «Суриковской» И. Н. Шабалин. 
Ребята этого отряда не отдыхают 

СухобузимСкие казаки 
ПоделилиСь оПытом
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В этом году церемония тор-
жественного открытия 
межрегиональной науч-
но-практической конфе-

ренции — Красноярских краевых 
Рождественских образовательных 
чтений — прошла в средней школе 
№ 154 города Красноярска.

Тема девятнадцатых по счету Чте-
ний — «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». В эти минуты программу 
Чтений продолжает пленарное заседа-
ние. Открытие Чтений в зрительном 
зале школы предварила краткая мо-

литва. Президиум Чтений образова-
ли: председатель оргкомитета Чтений, 
Глава Красноярской митрополии Ми-
трополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеймон, начальник управления 
общественных связей Губернатора 
Красноярского края Роман Баринов, 
правящие архиереи Красноярской ми-
трополии — Управляющий Канской 
епархией Красноярской митрополии 
Епископ Канский и Богучанский Фи-
ларет и Управляющий Норильской 
епархией Красноярской митрополии 
Епископ Норильский и Туруханский 

Агафангел. Ведущим открытия Чтений 
и пленарного заседания выступил ру-
ководитель исполнительной дирекции 
Чтений — член Совета Гражданской 
Ассамблеи Красноярского края, дирек-
тор Архиерейского образовательного 
центра Красноярской епархии Ан-
дрей Бардаков. В зале присутствовали 
представители власти города и края — 
Управления общественных связей Гу-
бернатора Красноярского края, краевых 
министерств, администрации города 
Красноярска и других администра-
тивных структур, депутаты Законода-
тельного Собрания края и Городского 
Совета депутатов, священнослужители 
епархий Красноярской митрополии, де-
ятели науки и культуры, преподаватели 
и студенты, казаки и общественники.

Региональные вести

даже летом. Они встречают туристов, работают в лаге-
ре отдыха «Таежный», трудятся в музее, получая за это 
продовольственный паек.

Директор Сухобузимской средней школы Н. И. Бо-
якова рассказала о том, что уже на протяжении 6 лет 
школа тесно сотрудничает с казачьей станицей. Учащи-
еся старших классов не только изучают историю каза-
чества, но ежегодно представляют Енисейское войско 
на Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей 
молодежи в г. Анапа, показывая хорошие результаты.

В районе существует несколько казачьих ансамблей. 
Один из них «Казаченьки», выступивший перед участ-
никами заседания, далеко известен за пределами райо-
на.

Командир добровольной народной казачьей дружи-
ны, есаул С. В. Секацкий рассказал о совместной рабо-
те с силовыми структурами по вопросу охраны обще-
ственного порядка.

Большую роль казачества в охране общественного 
порядка подтвердил начальник отдела полиции по Еме-
льяновскому району, подполковник полиции М. О. Пар-
финенок, а от имени глав сельских поселений района 
благодарность казачьей дружине выразил глава Атама-
новского сельсовета В. А. Мельников. О своей работе 
с семьями, оказавшимися в ТЖС (трудной жизненной 
ситуации) и СОПе (социально-опасном положении), 
поведали члены казачьего женсовета во главе с пред-
седателем районной организации ветеранов, хорунжей 
Н. К. Кареповой. Благодаря казачьему женсовету стани-
ца ежегодно выигрывает социальные гранты, которые 
идут на развитие казачества в районе.

Подводя итоги встречи, О. Н. Некрасова сказала о том, 
что без поддержки руководства района казачество 
не получило бы такого развития. По инициативе главы 
района была принята программа «Укрепление единства 
российской нации и развитие казачества на территории 
Сухобузимского района». Благодаря этой программе, 
казачество в нашем районе становится реальной силой, 
способной изменить жизнь к лучшему.

XIX рождеСтвенСкие 
образовательные чтения:  

«молодежь: Свобода и ответСтвенноСть»
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16 февраля 2019 года казаки Красноярского го-
родского казачьего общества посетили дет-
ский дом «Самоцветы». Атаман Краснояр-
ского городского казачьего общества казачий 

полковник Виктор Лариков, зам. атамана Енисейского 
казачьего войска по молодежной политике сотник Антон 
Руденко и подъесаул Евгений Адарич рассказали ребятам 
об истории казачества, быте и традициях казаков. Казаки 
поведали детям о роли казачества в истории России в про-
шлом и нынешнем времени. Ребята узнали об освоении 
казаками Сибири, в частности, о строительстве Краснояр-
ского острога. Казаки показали ребятам основы владения 
шашкой. Данные встречи будут проводиться для школь-
ников каждый месяц.

Автор: Атылин С.В.

КаЗаКи в 
ДетсКом Доме 
«самоцветы»

Атаманом Енисейского войскового казачьего 
общества «Енисейское казачьего войска» ка-
зачьим генералом Артамоновым Павлом Пе-
тровичем в честь Дня Защитника Отечества 

23.02.2019 года были вручены билеты казакам, которые 
учатся в Красноярском институте водного транспорта 
и в МБОУ СШ № 65 г. Красноярска, на хоккейный матч 
между командами Латвии и Казахстана, проходивший 
02.03.19 в рамках 29 Всемирной Зимней универсиады в 
городе Красноярске.
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В Минусинске 16 февраля 
в 15:00 стартовала «Эстафе-
та огня» Всемирной зимней 
Универсиады-2 019 от цен-

тра города, площади возле фонтана, 
до Соборной площади. Через глав-
ную улицу города восемь минусин-
цев, два депутата Заксобрания края 
и министр строительства региона 

торжественно пронесли факел с ог-
нем Универсиады.

Минусинские казаки во главе с ата-
маном есаулом Ермиловым Вла-
димиром Дмитриевичем и членом 
Совета стариков ЕВКО казачьим 
полковником Маклыгиным Юрием 
Викторовичем участвовали в ли-
нейном оцеплении. Эстафета завер-

шилась церемонией зажжения чаши 
огня, которую разместили на Собор-
ной площади, пламенем первого фа-
кела Эстафеты огня. 

2 марта состоялся сход казаков г. 
Минусинска, где обсуждалось уча-
стие в охране общественного поряд-
ка во время празднования Маслени-
цы.

22 декабря 2018 года состоялся расширенный 
Совет атаманов Енисейского казачьего об-
щества.

На нем войсковой атаман, казачий генерал 
П. П. Артамонов подвел итоги работы за год, познакомил 
с решениями, принятыми на Всероссийском учредительном 
круге, прошедшем в Москве 27 ноября 2018 года, на котором 
присутствовала делегация енисейцев в составе 20 казаков.

Затем начальник штаба, войсковой старшина К. А. Свет-
лов, предложил обсудить план работы на 2019 год.

По традиции, Совет атаманов начался и закончился молит-
вой.

На добрые дела казаков благословил войсковой священ-
ник, протоиерей отец Андрей. Он поздравил всех присут-
ствующих с Новым годом и Рождеством и вручил каждому 
икону и молитвенник.
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2 марта 2019 года казаки Крас-
ноярского городского ка-
зачьего общества, совместно 
с ветеранами и отдельной 

ротой ППС Сибирского Линейно-
го Управления МВД РФ заступи-
ли на усиленный режим службы 
на железнодорожном вокзале горо-
да Красноярска. На время Всемир-
ной Зимней Универсиады казаки 
совместно с сотрудниками будут 
ежедневно охранять общественный 
порядок на объектах железнодорож-
ного транспорта краевой столицы. 
На железнодорожном вокзале каза-
кам выделен пост в зале ожидания. 
После окончания Универсиады, 
казаки продолжат охранять обще-
ственный порядок на железнодо-
рожном вокзале и в аэропорту горо-
да Красноярска в обычном порядке. 
Кроме того, казаки, с этого года, 
будут активнее принимать участие 
в совместной работе с органами 
правопорядка, становясь, как бы, 
добрыми товарищами и помощни-
ками закона

Накануне Дня защитника 
Отечества в детском саду 
№ 4 состоялось первое 
взятие снежного городка в 

Сухобузимском районе.
Снежную крепость во дворе детско-

го сада в с. Сухобузимское построи-
ли сами сотрудники  дошкольного 
учреждения. Решили, что отметят 
мужской праздник с использовани-
ем старинной казачьей игры «Взятие 
снежного городка». День выдался мо-

розным и солнеч-
ным. Двор детсада 
заполнился гостя-
ми: родители, ка-
заки и юные ка-
зачата из СКОСР 
«Су риковское», 
п р е д с т а в и т е л и 
общественности, 
а в центре всеоб-
щего внимания 
были детсадовцы 
– мальчишки в 
казачьих папахах 
и в брюках с лам-

пасами, да девчонки–казачки в ярких 
сарафанах и курточках. Малышей и 
их отцов пришёл поздравить с насту-
пающим праздником атаман ЕВКО 
казачий генерал П.П. Артамонов, 
который выразил надежду, что буду-
щей осенью эта группа детей станет 
первым казачьим классом в Сухобу-
зимской средней школе. Совсем ещё 
юные казачата  начали праздничную 
программу с шуточных казачьих за-
бав: верховая езда наперегонки на 

импровизированных «конях», пере-
тягивание каната, казачья пляска с 
ведёрками. А перед взятием снежно-
го городка состоялась, конечно же, 
традиционная казачья забава «Стен-
ка на стенку» с последующим брата-
нием. Само взятие снежного городка 
получилось весёлым, азартным – ещё 
бы! Ведь крепость защищали отцы 
малышей, а нападающие штурмова-
ли её синтепоновыми снежками. С 
третьего раза снежный городок пал 
под натиском юных казачат, и они 
водрузили на его вершину победные 
флаги! Радости ребятишек не было 
предела, они чувствовали себя насто-
ящими победителями. Дети подари-
ли своим отцам и гостям – мужчинам 
памятные сувениры, сделанные свои-
ми руками. А  напоследок всех участ-
ников этого незабываемого праздни-
ка угостили блинами с горячим чаем. 
Что тут скажешь: «Молодцы! Любо!».

 Начальник штаба 
 СКОСР «Суриковское»

 Наталия Карепова

Снежный Городок Пал Под натиСком детей!
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30 января 2019 года в здании 
Правительства Москвы 
на Новом Арбате состоя-
лась IX Международная 

научно-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработниче-
ство на благо Отечества», организован-
ная Синодальным комитетом по взаи-
модействию с казачеством, постоянной 
профильной комиссией по взаимодей-
ствию с Русской Православной Церко-
вью в составе Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам каза-
чества, Комиссией по содействию раз-
витию международной деятельности 
российского казачества Совета при 
Президенте РФ по делам казачества, 
Департаментом национальной полити-
ки и межрегиональных связей города 
Москвы, МГУТУ им. К. Г. Разумовско-
го (Первый казачий университет).

Участие в форуме, который возглавил 
председатель Синодального комитета 
митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, приняли: епископ 

Урюпинский и Новоаннинский Ели-
сей, епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, епископ Норильский 
и Туруханский Агафангел, войсковой 
священник ВКО «Кубанское казачье 
войско» протоиерей Иоанн Гармаш, 
войсковой священник ВКО «Енисей-
ское казачье войско» протоиерей Ан-
дрей Казанцев, войсковой священник 
ВКО «Иркутское казачье войско» про-
тоиерей Марк Косолапов, войсковой 
священник ВКО «Волжское казачье во-
йско» протоиерей Сергий Нестеров, и. 
о. войскового священника ВКО «Забай-
кальское казачье войско» протоиерей 
Роман Витюк, войсковой священник 
ВКО «Центральное казачье войско» 
иерей Марк Кравченко, войсковой свя-
щенник ВКО «Сибирское казачье вой-
ско» иерей Георгий Вардугин, замести-
тель председателя Комиссии по делам 
казачества Казахстанского митрополи-
чьего округа иерей Евгений Козлов.

Среди 400 делегатов было: 106 пред-
ставителей Русской Православной 
Церкви, в том числе 63 руководителя 
епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством; 182 представите-
ля ВКО и общественных объединений 
казачества; 49 участников творческих 
коллективов, а также представители 
органов государственной власти, на-
учно-образовательного сообщества, 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Пер-
вый казачий университет), СМИ.

Перед пленарным заседанием был 
организован пресс-подход, в котором 
приняли участие митрополит Ки-

рождеСтвенСкие чтения в моСкве



«Енисейский казак» № 49. Март 2019 года

17Региональные вести

рилл, ректор МГУТУ В. Н. Иванова, 
атаман ВКО «Енисейское казачье во-
йско» П. П. Артамонов, первый заме-
ститель атамана ВКО «Центральное 
казачье войско» Г. Н. Сидорин, за-
меститель войскового атамана ВКО 
«Волжское казачье войско» Г. С. Ли-
манский, войсковой священник ВКО 
«Кубанское казачье войско» прото-
иерей Иоанн Гармаш, директор Но-
вороссийского казачьего кадетского 
корпуса Ю. П. Постников, профессор 
Санкт-Петебургского государствен-
ного университета экономики и фи-
нансов И. Д. Афанасенко, директор 
Кубанского казачьего государствен-
ного института пищевой индустрии 
и бизнеса (филиал МГУТУ в г. Темрюк) 
Ю. В. Дудко.

В начале пленарного заседания с до-
кладом выступил митрополит Ки-
рилл. Затем начальник Управления 
по работе с казачеством Департа-
мента национальной политики и ме-
жрегиональных отношений города 
Москвы В. Л. Погребняк зачитал при-
ветствие заместителя мэра в Прави-
тельстве Москвы А. Н. Горбенко. Заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей 
М. Н. Мишин обратился к участникам 
конференции с приветственным сло-
вом от имени главы ФАДН И. В. Бари-
нова. Митрополит Кирилл обратился 
с просьбой к М. Н. Мишину передать 
И. В. Баринову Патриаршую награ-
ду — медаль «В память 100-летия вос-
становления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви».

Со словом к делегатам обратился 
атаман ВКО «Енисейское казачье вой-
ско» П. П. Артамонов. Также делегатов 
приветствовал директор Департамен-
та по связям с субъектами Федерации, 
парламентом и общественными органи-
зациями МИД России С. В. Григорьев.

С докладами выступили: ректор 
МГУТУ В. Н. Иванова («Воспитание 
казачьей молодежи в образовательном 
пространстве Московского государ-
ственного университета технологий 
и управления им. К. Г. Разумовского»), 
протоиерей Иоанн Гармаш («Триедин-
ство духовенства, казачества и обра-
зовательных учреждений в деле во-
церковления и духовно-нравственного 
развития казачьей молодежи»), про-
фессор И. Д. Афанасенко («Молодежь 
в многомерном пространстве Русского 
мира»)

Далее состоялась церемония награж-
дения. Благодарственными грамотами 
Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством за труды во славу 
Русской Православной Церкви и воз-
рождение казачества были отмечены 
войсковые священники протоиерей 
Иоанн Гармаш, протоиерей Андрей 
Казанцев, протоиерей Максим Миняй-
ло, духовник Башкирского институ-
та технологий и управления (филиал 
МГУТУ) протоиерей Владимир Сема-
вин. Награды также были удостоены 
атаман и заместитель атамана ВКО 
«Волжское казачье войско» Ю. Е. Ива-
нов и Г. С. Лиманский, министр обра-
зования Омской области Т. В. Дернова, 
директор Ейского казачьего кадетско-
го корпуса В. А. Зайцев, сотрудники 
Первого казачьего университета — 
директор Сетевого центра казачьей 
подготовки Т. А. Слоквенко и руково-
дитель центра студенческого художе-
ственного творчества Н. А. Коровин.

Пленарное заседание завершил кон-
церт сводного коллектива детско-юно-

шеской фольклорной студии «Насле-
дие» при Московском государственном 
музыкальном театре фольклора «Рус-
ская песня» под руководством народ-
ной артистки России Надежды Бабки-
ной и Школы традиционной культуры 
«Махоня».

После перерыва участники конфе-
ренции продолжили общение в диа-
лог-клубах: «Взаимодействие Церкви 
и казачества в России и за рубежом: 
формы и методы работы», «Казачья 
семья: традиции и современность», 
«Духовно-нравственное воспитание 
в системе непрерывного образова-
ния казаков: традиции и инновации», 
«Молодые исследователи казачества», 
«Роль самобытной казачьей культуры 
в становлении современного казаче-
ства», «Экономика казачьих хозяйств».

По итогам конференции будут внесе-
ны предложения участников в резолю-
цию, которая будет размещена на сайте 
Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством.
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28 февраля 2019 года казаки Красно-
ярского городского казачьего об-
щества посетили по приглаше-
нию МБОУ «Средняя школа № 

44» в Ленинском районе города Красноярска.  
Перед учащимися выступил атаман города Красно-
ярска, казачий полковник, Виктор Лариков, он рас-
сказал об истории казачества и задачах, стоящих 
перед городским казачьим обществом. Подъесаул 
Евгений Адарич рассказал школьникам об основа-
нии казаками Красноярского острога. Перед учащи-
мися выступили: заместитель атамана Енисейского 
казачьего войска по молодежной политике, сотник 
Антон Руденко, подъесаул Николай Грабчилев, по-
мощник начальника штаба Енисейского казачьего 
войска, последний рассказал ребятам о совместной 
работе казаков с военкоматами Красноярского края. 
Школьники показали казакам школьный музей, а те 
продемонстрировали фильм о казачестве.

Автор: Атылин С. В.

КаЗаКи гороДа КрасноярсКа 
в 44 шКоЛе

Сутки с небольшим 
с 16 на 17 февраля 2019 ка-
заки Хуторского казачьего 
общества «Хутор Подтесов-

ский» и городского казачьего обще-
ства «Лесосибирское» провели в лесо-
полосе у поселка Подтесово. Ими был 
организован суточный казачий во-
енно-полевой выход для студентов 
Подтесовского филиала Краснояр-
ского техникума транспорта и серви-
са и воспитанников Лесосибирского 
детского дома имени Дзержинского 
в рамках уставной деятельности каза-
чьих обществ, а именно духовно-па-
триотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи.

Вся организация проходила в строгом 
соответствии с утвержденным положе-
нием. Были проведены инструктажи 
по технике безопасности походным 
атаманом есаулом Худолеевым Нико-
лаем Геннадьевичем, назначены наря-
ды по лагерю и по полевой кухне. За-
нятия организовывали: руководитель 
учебных занятий казак Войнов Иван 
Игоревич, начальник полевой кухни 
сотник Манукян Гагик Тигранович, 
комендант военно-полевого лагеря 

сотник Астафьев Сергей Павлович, 
дежурные по лагерю казак Погодаев 
Антон Игоревич и казак Степаненко 
Никита Сергеевич. Под их строгим ру-
ководством проходила вся работа в ла-
гере, а именно:

 ► разбивка лагеря;
 ► заготовка дров;
 ► утренние зарядки и проверки 

личного состава;
 ► служба внутренних нарядов;
 ► учебные занятия;
 ► конкурсы по военно-приклад-

ным дисциплинам;
 ► стрельбы;

 ► приемы пищи в соответствии 
с графиком;

 ► отбои и подъемы личного соста-
ва и т. д.

С самого начала и на всём протяже-
нии выхода в нем принимали участие 
священники, окормляющие казачьи 
общества поселка Подтесово и го-
рода Лесосибирска, это настоятель 
Свято-Никольского храма поселка 
Подтесово иерей Стефан Березкин 
и штатный клирик Крестовоздвижен-
ского собора города Лесосибирска ие-
рей Вячеслав Туговиков. Как и полага-
ется, служили молебны перед началом 

казачий военно-Полевой выход
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Накануне 23 февраля казаки станицы 
Саянской приняли участие в мероприя-
тии «Казаки — защитники Отечества» 
в школе села Шунеры Шушенского рай-

она. На нём присутствовали атаман Минусинского 
казачьего отдела войсковой старшина Николай Ми-
хайлович Солдатов, есаул Павел Александрович 
Лаукс и сотник Владимир Антонович Штукман. 
В ходе встречи ученики узнали об истории казаков, 
как защитников Родины, и об истории появления 
Саянской станицы. Ребята были увлечены данным 
мероприятием и задавали вопросы. В ходе встречи, 
ученики узнали об истории казаков, как защитни-
ков Родины и об истории появления Саянской ста-
ницы. Ребята были увлечены и задавали вопросы.

благих дел и, кончено же, перед приемом пищи читали 
молитвы. Проводили беседы с молодежью и сами уча-
ствовали в занятиях по военно-прикладным дисципли-
нам.

Также в качестве почетного гостя принял участие в по-
левом выходе бывший выпускник 1981—1984 г. г. Госу-
дарственного профессионально-технического училища, 
ныне Подтесовский филиал Красноярского техникума 
транспорта и сервиса, Сайлиев Бахтиёр Нигматулаевич, 
который пообщался с курсантами военно-полевого лаге-
ря, рассказал, как проходила студенческая жизнь и досуг 
во времена его обучения, он вспомнил о своих дости-
жениях и поделился жизненным опытом. Помимо этого 
лично провел занятия по вождению снегохода, от чего 
у курсантов остались очень положительные эмоции.

Атаман ХКО «Хутор Подтесовский» есаул Чумаченко 
Сергей Владимирович, председатель Совета стариков 
и Суда чести ХКО «Хутор Подтесовский» вахмистр Али-
пов Иван Петрович, казак ХКО «Хутор Подтесовский» 
Турчанов Валерий Павловичи казакгородского казачьего 
общества «Лесосибирское» старший вахмистр Жданов 
Сергей Сысоевич на протяжении всего выхода занима-
лись организацией хозяйственных работ по лагерю и об-
щением со студентами.

Для учебных занятий по истории России и медицинской 
подготовке приглашали преподавателя истории Подте-
совского филиала Красноярского техникума транспорта 
и сервиса Еремина Валерия Валерьевича и фельдшера 
Подтесовской поликлиники Енисейской центральной 
больницы Бородатову Нину Алексеевну, которые охотно 
согласились, несмотря на полевые условия проведения 
занятий.

Ночь провели в военной палатке УСБ-56 с печкой «Бур-
жуйкой». Погода на улице стояла теплая. Спали на кари-
матах и матрасах в спальных мешках и под одеялами.

По итогам проведенных конкурсов курсантам были 
начислены баллы. Победителем выявили команду «ГРА-
НИТ» из Подтесовского филиала. Команда воспитанни-
ков Детского дома заняла 2 место. Также в личном пер-
венстве победителями стали студенты Подтесовского 
филиала Красноярского техникума транспорта и сервиса, 
они получили ценные подарки и денежные призы. После 
награждения отслужили молебен по окончании благого 
дела, свернули лагерь и вернулись в свои подразделения.
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18 февраля 2019 года казаки Красноярского городско-
го казачьего общества и представитель войсковой 
части 3 476 войск национальной гвардии РФ, про-
вели классный час для учащихся младших классов 

94 школы города Красноярска, посвященный Дню защитника 
Отечества и 30-летию вывода войск из Афганистана. Предста-
витель войсковой части 3476, заместитель коменданта по работе 
с личным составом, старший лейтенант Роман Злобин рассказал 
ребятам о роли армии и флота в защите рубежей Родины. Также 
Роман Злобин и помощник атамана города Красноярска по свя-
зям со СМИ и работе с епархией, подъесаул Сергей Атылин, рас-
сказали о структуре Вооруженных сил РФ, об истории создания 
армии и ее современных днях. Подъесаул Сергей Атылин оста-
новился на истории казачества, показал ребятам казачью нагайку 
и казачью шашку. Отдельно была затронута тема 30-летия выво-
да войск из Афганистана. Ребята узнали об истории афганской 
войны, о задачах, которые выполняли наши воины-интернаци-
оналисты. Затем старший лейтенант Злобин Роман и подъесаул 
Атылин Сергей ответили на вопросы школьников. Данные со-
вместные мероприятия казаков и росгвардейцев по патриотиче-
скому воспитанию школьников решили проводить регулярно.

Автор: Атылин С. В.

КаЗаКи и росгварДейцы провеЛи 
КЛассный час в 94 шКоЛе

20 февраля 2019 года в ДК «1 Мая» прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню Защитни-
ка Отечества. На данном мероприятии казаков 
Красноярского городского казачьего общества 

пригласила администрация Ленинского района города Крас-
ноярска. Казаки выставили в фойе ДК фотовыставку о своей 
работе в городе Красноярске. Перед ветеранами выступил ру-
ководитель администрации Ленинского района города Крас-
ноярска. Глава района поздравил ветеранов и действующих 
защитников Отечества с наступающим праздником. Также 
выступил военный комиссар Ленинского и Кировского райо-
нов города Красноярска, полковник Сергей Лавринов. Перед 
концертом торжественно были приняты в юноармейцы школь-
ники Ленинского района. Закончилось мероприятие празднич-
ным концертом.

Концерт, посвященный Дню 
ЗащитниКа отечества
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Дорогие читатели, я хочу вам рас-
сказать об одном большом, ведь 
именно это слово подходит ему, 
как никому, человеке, который, 

по сути, не нуждается в представлении. 
Иван Максимович Поддубный — борец, 
артист цирка, атлет, многократный чем-
пион, герой своего времени, потомствен-
ный казак. Иван Поддубный — это про-
фессиональный борец. Человек-легенда, 
выступления которого собирали аншлаги 
в России, Франции, Италии, Германии 
и Америке.

Иван Максимович Поддубный родился 
26 сентября (по старому стилю) 1871 года 
в селе Богодуховка Полтавской Губер-
нии. Свою недюжинную физическую 
силу Иван унаследовал от отца, потом-
ка запорожских казаков. Будущий си-
лач с детства был приучен к нелегкому 
крестьянскому труду, с 12 лет батрачил. 
У матери Ивана был красивый голос. Тон-
кий музыкальный слух передался и сыну. 
По воскресеньям богатырь Поддубный 
пел в церковном хоре.

В 22 года парень уехал из родного села 
в Крым, на этот шаг Ивана толкнула лю-
бовь. Алена, девушка, которую любил 
Иван, росла в зажиточной семье, поэтому 
ее отец выступил категорически против 
брака с бедняком Поддубным. Иван меч-
тал заработать много денег, разбогатеть 
и вернуться к девушке, но вскоре после 
отъезда молодой человек о ней забыл. 
3 года будущий спортсмен работал груз-
чиком в портах Севастополя и Феодосии. 
Там Поддубный познакомился с моряками, 
которые рассказали о системе тренировок.

Впервые на ринг Поддубный вышел 
в 1896 году, когда в Крыму гастролировал 
цирк Бескаравайного. С этого момента 
началась спортивная карьера атлета. Пор-
товый грузчик Иван с интересом следил 
за выступлениями атлетов. После номера 
конферансье обратился к залу с предло-
жением поучаствовать в поединке. Под-
дубный вышел и превзошел титулованных 
атлетов, выступавших «на поясах». Начало 
борцовской карьеры было положено.

В 1903 году председатель Общества атле-
тов в Петербурге предложил Ивану Под-
дубному поучаствовать в чемпионате мира 
в Париже. За 3 месяца борцу предстояло 
освоить французский стиль борьбы. Тре-
нировки были интенсивными. В Париже 
«русский медведь» выступал против ти-

тулованных атлетов. Иван Максимович 
выиграл 11 схваток, но проиграл францу-
зу Буше. Перед поединком Буше пошел 
на хитрость — смазал тело маслом, чтобы 
руки соперника скользили по нему. Судьи 
присудили победу Буше, а Иван Поддуб-
ный получил урок на всю жизнь. С тех пор 
Иван стал ярым противником грязных ме-
тодов на ринге. В 1905 году в Париже сно-
ва проходил международный чемпионат, 
победа Ивана на нем была триумфальной. 
В последующие 3 года череда выигрышей 
продолжилась. Поддубного приглашали 
на соревнования в разные страны. Журна-
листы писали о спортсмене не иначе как 
о «чемпионе чемпионов». Жизнь богатыря 
проходила в разъездах, но он мечтал о соб-
ственном доме, семье и в 1910 году решил 
уйти из спорта.

Иван Максимович — это природный фе-
номен. Он отличался удивительным здо-
ровьем на протяжении всей жизни. Одно 
лишь время могло с ним совладать. Счита-
ется, что этот человек не проиграл ни од-
ного боя в своей карьере.

Поддубный умер 8 августа 1949 года 
от инфаркта. Пищевого пайка, который вы-
давали в те годы, организму атлета не хва-
тало для нормального функционирования. 
После смерти чемпиона жена смогла опла-
тить простенькую могилу без памятника. 
И только когда в прессе написали, что 
чемпион покоится в могиле, заросшей со-
рняками, Ивану Поддубному установили 
памятник. Надпись на надгробии гласит: 
«Здесь русский богатырь лежит».

• С детства Иван Максимович установил 
жесткий спортивный режим. Борец при 

росте 185 см весил 120 кг. Современни-
ки Поддубного не раз рассказывали, что 
силач постоянно носил с собой стальную 
трость весом 16 кг. К 1910 году спортсмен 
уже завоевал большое количество наград 
и трофеев. Предполагается, что к тому вре-
мени общий вес значков и золотых медалей 
атлета равнялся двум пудам.

• В 1919 году Поддубного пытались при-
стрелить в житомирском цирке пьяные 
анархисты. Подобный инцидент произо-
шел позже и в Керчи. В борца стрелял офи-
цер, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а год спустя спортсмен 
попал в застенки Одесской ЧК. Черную 
полосу в жизни Ивана Максимовича про-
должила измена жены.

• Свои знаменитые усы борец отрастил 
в 1898 году. На такой радикальный шаг 
мужчина согласился, послушав совет киев-
ского циркача Акима Никитина. Тот посо-
ветовал спортсмену изменить внешность, 
указав на корни артиста, происходившего 
из запорожских казаков. Тогда и появи-
лось знаменитое фото Поддубного с усами, 
в черкеске с кинжалом и газырями.

• В годы Великой Отечественной войны 
спортсмен остался на территории, которую 
оккупировали немецкие войска. Несмотря 
на это, Поддубный продолжал носить ор-
ден Трудового Красного Знамени. Немцы 
уважали заслуги знаменитости, позволили 
силачу даже открыть бильярдный зал при 
военном госпитале, а также предложили 
поехать в Германию готовить местных 
атлетов, но тот ответил кратко: «Я — рус-
ский борец. Им иостанусь».

иван макСимович Поддубный
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Наше творчество

Георгий Георгиевич Зяблицкий – еса-
ул, атаман абазинской станицы Са-
янского казачьего округа Енисейского 
казачьего войска. Такой же могучий, 
колоритный  и  плодотворный  как 
земля, на которой он вырос и живет. 
Родовой  казак,  прославляющий  веру 
православную,  воинскую  доблесть, 
любовь к Родине и Богу. 
Со  всей  своей преданностью к хри-
стианским  и    казачьим  заповедям 
занимается  воспитанием  детей 
и  молодежи  в  родном  крае.  Разра-

батывает  проекты  по  бережному 
использованию  лесных  богатств  
абазинской земли. Занимается благо-
творительностью, строительством 
православного  храма,  снимается  на 
местном  телевидении..  и    пишет 
прекрасные стихи и песни, професси-
онально поет и  аккомпанирует  себе 
на  гитаре.  Предлагаем  читателем 
Енисейского казака познакомиться с 
малой частицей его творчества.

«…Братия, я не почитаю себя
достигшим; а только забывая заднее и 

простираюсь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести высшего звания Божия во Хри-
сте Иисусе»

Флп. Глава 3, ст. 13-14.
матушке боГородице

поэтическое приношение  в  честь праздно-
вания Святого Успения

С греховной ношей к покаянью шел я
И снова Чудо — все разрешено!
Я встретил с воскресающей душою
Предивное Успение Твое!
 О, Матушка, прости меня, Родная,
 Прими моленье детской чистоты;
 Я натворю грехов и сам страдаю,
 И знаю, что со мной страдаешь Ты.
Твоя слезинка сокрушает цепи,
Твой взор подъемлет угнетенный Дух,
И снова жизнь затеплилась рассветом,
Я сознаю: Еще не замкнут Круг
 Еще доступно творчество Спасенья,
 Свобода вновь — дыханием в крови!
 Но никогда не дай освобожденья

 Из уз Твоей, о Матушка, Любви!
Хочу сказать я страждущему брату:
«Когда тебе трагически темно,
Ты воззови к Небесной нашей Мати,
Она Тебя услышит и поймет.
  И возведет в высоты покаянья
 Умолит Господа и Сына Своего
 Во свете Невечернего Сиянья
 Даст новый шанс Спасенья Твоего!

***
Не вспоминай, что болью пережито,
Как ни гнетет воспоминаний груз,
Душа исповеданием покрыта,
Уже свободна от греховных уз!
 Она, как голубь из лап хищной птицы,
 Стремится в голубые небеса,
 Ты помолись, испей Святой водицы,
 Перекрестись и стань под Образа!
И прошлым ты не будь обеспокоен,
Теперь смотри на то, что впереди.
Ты- Христьанин, а это значит- Воин!
И потому обязан победить!

***
Свята и грешна Русская земля,
Здесь так отчетливо проходят эти грани,
Здесь — главный фронт Небесной брани;
Передовая Ты, о Родина моя!
 Твой крестный путь трагически велик,
 Но нет и искушения сверх меры;
 Твои сыны ориентиром Веры
 Придут к Святым источникам Твоим.
А путь Отечества, он очень много стоит,
Мы и во тьме не бросили Креста;
Господь воздвигнет Воинство Христово
В духовной доблести и силе казака!
 Не краток путь духовных возставаний,
 Но ускоряет Бог и этот бег
 Чрезскорби вразумительных страданий
 Ты станешь Божьим, Русский Человек!

Горький запах полыни и мяты,
В ореоле слёз и речей
Провожали мамы в солдаты
Дорогих своих сыновей.

Вздох гармошки …
Негромкое пенье,
Заклинание, шепот: «Пиши»…
Шли ребята на фронт по велению
Переполненной гневом души!

В гимнастёрках, ещё не помятых,
Ещё чистых, без грязи полей,
Не мальчишки уже,
А солдаты обнимали своих матерей.

Много их, этих мальчиков милых —
Добровольцев Великой войны
Похоронено в братских могилах
Под широким крылом тишины.

Наталия  Карепова  —  началь-
ник  штаба  СКОСР  «Суриковское» 
пишет  стихи  с  детства.  Публи-
ковались  её  стихи  в  семи  издани-
ях  поэтического  сборника  поэтов 
Сухобузимского  района  «Истоки», 
которым  ведает  член  Союза  пи-

сателей  и  журналистов  России 
Владимир  Георгиевич  Нестерен-
ко.  Являясь  дочерью  фронтовика, 
Наталия  Константиновна  часто 
затрагивает военную тему, а так-
же пишет стихи в память о своём 
отце.

Солдаты
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Как рассказали в правитель-
стве Красноярского края, 
фестиваль, который состо-
ялся 10 марта, стал особен-

но масштабным, ведь в этот раз среди 
гостей были как жители региона, так 
и участники Всемирных студенче-
ских Игр. Гости посетили ярмарку, 
попробовали национальные блюда 
и посмотрели старинные обряды. 
Но главным событием «Сибирской 
Масленицы» традиционно стала ре-
конструкция взятия снежного город-
ка. В театрализованной постановке 
приняли участие не только артисты 
танцевальных коллективов Красно-
ярского края, но и Енисейское каза-
чество.

«Немаловажно, что наш праздник 
проходит в дни Универсиады. Все ви-
дят, как круто выступают наши спор-
тсмены. Мы умеем работать, состя-
заться и отдыхать! Сухобузимский 
район богат историей, и спасибо вам 
за то, что бережно её храните. Взятие 
снежного городка — традиция, уве-
ковеченная в произведении нашего 
великого земляка Василия Ивановича 
Сурикова. Очень здорово, что и теперь 
мы можем увидеть её воочию», — по-
делился спикер Законодательного Со-
брания Красноярского края Дмитрий 
Свиридов.

Масленицу отмечали всем районом. 
Цыгане из Шилы приехали. Гостям 
предлагают — одной заговор на поху-
дение, второй — чтобы хлопцы люби-
ли. Казаки веселят народ шашкой да 
нагайкой, но больше всех оваций сры-
вает шестиклассник — юный казачок 
Захар Шабалин. С бревном целый год 
тренировался. Возле Троицкой церк-
ви собралась толпа. Здесь начались 
казачьи забавы! Удаль молодецкую, 
ловкость и богатырскую силу демон-
стрируют казаки едва ли ни всего Ени-
сейского войска. Да не только они, но 
и сухобузимские казачата. Даже самые 
маленькие — дошкольники из детско-
го сада № 4 — то канат перетягива-
ли, то эстафеты бегали. Казачата по-
старше удивляли владением шашкой. 
У взрослых казаков игры небезобид-
ные. То с ног друг друга сбить пыта-
ются, то шапку сорвать, увернувшись 
от раскрученного на длинной верёвке 
валенка. Зрители же не только диви-
лись казачьей удали и подбадривали 
их криками, но и сами то и дело выхо-
дили попробовать силы.

Казачий женсовет станичного обще-
ства «Суриковское» не остался в сто-
роне и на этот раз, пригласил в казачью 
столовую отведать блюда казачьей 
кухни: блины по- казачьи, сбитень, ку-
леш, сало и соленья.

Но главное событие фестиваля — 
взятие снежного городка. Тысячи 
людей старались занять лучшие ме-
ста, чтобы не пропустить ни секунды 
из этого действа. На стенах городка — 
40 защитников из Сухобузимского, 
Мундерлы, Нахвальского и других 
сёл и деревень района. А напротив — 
сотня Енисейского казачьего вой-
ска. Разогрелись казачки в кулачном 
бою «станка на стенку» да пошли 
на штурм. Но не такие сухобузимские 
защитники, чтобы сразу сдать городок. 
Казаки в азарте карабкались на сте-
ны, не обращая внимания на сбитые 
шапки и оторванные пуговицы, но 
защитники отбили первую и вторую 
атаку. Отбили бы третью, но засадный 
взвод подкрался с фланга, притащил 
лестницу — и вот уже казаки на сте-
нах, водружают новый, официально 
утверждённый геральдическим со-
ветом при президенте РФ, флаг Су-
хобузимского района. Взмывает над 
снежным городком полотнище с белой 
крепостью на лазоревом фоне. Брата-
ются казаки и защитники, обнимаются 
в Прощёное воскресенье.

Праздник в Сухобузимском удался, 
прощание с зимой состоялось, впере-
ди — Великий пост.

Источник: ИА Пресс-Лайн 11.03.2019

в суХоБуЗимсКом прошЛа 
«сиБирсКая масЛеница»
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Сухобузиского района «Суриков-
ское» приняли участие во взятии 
снежного городка на острове Таты-
шева. Данное мероприятие прошло 
на острове Татышева, в связи с про-
ведением в городе Красноярске 29-й 
Всемирной Зимней Универсиады. 
За этим мероприятием наблюда-
ли Губернатор Красноярского края 
Александр Усс, атаман Енисейского 
казачьего войска, казачий генерал 
Павел Артамонов и другие высо-
копоставленные лица Администра-
ции Красноярского края и города 
Красноярска. Также среди пригла-
шённых были учащиеся подшефной 
94 школы города Красноярска. Вы-
водил на взятие снежного городка 
казаков атаман Красноярского от-
дела ЕВКО, войсковой старшина, 
Андрей Оглуздин. В мероприятии 
участвовал атаман города Красно-
ярска, казачий полковник Виктор 
Лариков.

В этом году снежную крепость 
смастерили на протоке острова 
за основными павильонами с напит-
ками и угощениями. Традиционным 
развлечениям предшествовала кон-
цертная программа, кулачные бои 
под надзором руководителя «Гар-
ды» Дмитрия Талабуева. На импро-
визированную сцену перед зрителя-
ми вызвали 10 желающих парней. 
Всем раздали боксерские перчатки 
и устроили битву «стенка на стен-
ку».

Основное действие началось спу-
стя час после старта гуляний. По пе-
риметру на стенах башни стояли 
добровольцы-защитники крепости. 
По специальному сигналу 100 ка-
заков пошли на штурм. Завладеть 
снежным городком и водрузить 
свой флаг на главной башне каза-
кам удалось не с первой попытки, 
но снежная крепость была взята!

вПервые взятие СнежноГо Городка 
на оСтрове татышева


