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24 
ноября в нашей стране 
о т м е ч а е т с я  Д е н ь 
Матери, а через десять 
дней – 4 декабря – День 

матери – казачки. Материнская 
любовь – неиссякаемый источник 
силы и надежды, к которому мы 
обращаемся в самые сложные 
моменты своей жизни. Маминой 
заботой окутана наша жизнь, мама 
согревает и оберегает нас, учит наде-

яться и верить в себя. Материнская 
любовь – это основа благополучия 
и достойного будущего каждого 
человека. На протяжении почти 
всей многовековой истории жизнь 
матери-казачки складывалась непро-

сто, но ей удавалось растить новое, 
здоровое поколение своих сынов. 
Казачьи семьи всегда поклоняются 
Матери всех матерей – Пречистой 
Деве Марии, опирается на веру Хри-

стианскую, которая крепка своими 
богатыми традициями, пройдя через 
серьёзные испытания временем. 
Именно в эти дни во всех казачьих 
станицах и обществах 
Енисейского казачьего 
войска славят наших 
матерей за душевную 
д о б р о т у,  л ю б о в ь 
и  и х  с т р е м ле н ие 
сделать жизнь лучше. 
В предверии данных 
праздников Казачий 
женсовет Сухобузим-

ского района устроил 
для старшеклассников 
школ встречу с мно-

годетными матерями, 
доби вш и м ися зна -

чительных успехов 
в воспитании своих 
детей. Мероприятие 
прошло под названием 
«Наш поклон Матери!». 
Все присутствующие 
на встрече матери 
предоставили презен-

тации об интересной 
и насыщенной жизни в 
своих семьях, а их дети 
выступили со своими 
умениями: играли на 
баяне и балалайке, 
показывали изделия 
из бисера и соломки, 

исполняли казачьи танцы с шаш-

ками и нагайками, читали свои 
собственные стихи о маме. Особо 
хочется сказать о матерях молодых 
казаков. Кытманова Екатерина Алек-

сандровна – мать семерых детей. 
Самый старший – Александр – казак 
СКОСР «Суриковское», спортсмен, 
закончил в прошлом году окончил 
факультет физкультуры и спорта 
Педагогического университета 
им. В.П. Астафьева. Ни один раз 
Александр отстаивал честь нашего 
Енисейкого войска на Всероссийских 
соревнованиях казачьей допризывной 
молодёжи. Остальные её дети тоже 
успешны, хорошо учатся, каждый 
занимается своим любимым делом 
и, конечно, спортом. Наталья Нико-

лаевна Шабалина – мать четверых 
детей. Старший сын Сергей – казак 
СКОСР «Суриковское» в настоящее 
время учится в Московском казачьем 
университете им.Разумовского, сын 
Захар – командир отряда «Казачок», 
его сестра Яна – у Захара в отряде, 

а полгода назад родилась в казачьей 
семье маленькая Таяна. Яницкая 
Светлана Сергеевна – мать пятерых 
детей. Она – учитель начальных клас-

сов. Вот как раз у неё-то на попечении 
27 казачат в первом классе! Все они 
в обстановке абсолютного школьного 
торжества были посвящены в юные 
казачата. Светлана Сергеевна всё 
делает для того, чтобы её ребята – 
казачата познакомились с казачьими 
традициями, научились петь казачьи 
песни и исполнять казачьи танцы, 
а хорошая и отличная учёба, конечно, 
главное для юных казаков. Они 
вместе с учительницей оформили 
большой красочный классный уго-

лок в своём кабинете под названием 
«Казачата – гордость России!». 

Пусть всех матерей радуют успехи 
их детей, а уважение близких вселяет 
уверенность в завтрашнем дне! 

Начальник 
штаба СКОСР «Суриковское» 

Наталия Карепова
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Этот праздник отмечают 
в России с 2005 года. Тра-

диционно 4 ноября по всей 
стране проходят народные 

гуляния с концертами, спортивными 
играми, ярмарками.  

Этот праздник обращает нас 
к страницам отечественной истории, 
связанным с преодолением непро-

стого времени, которое именуется 
Смутным. Тот акт всенародного 
единения, который произошёл в 1612 
году, показал живую деятельную 
сопричастность наших предков 
с дальнейшей судьбой России. 
И то, что День народного единства 
проходит под девизом «Россия 
объединяет», абсолютно оправданно 
и закономерно. Наша страна – единый 
организм, и мы ответственны за её 
настоящее и будущее. 

В насыщенную культурную про-

грамму торжества вошли выступления 
творческих коллективов – чувашского, 
украинского, армянского, татарского, 
азербайджанского, польского и других 
национально-культурных сообществ 
региона. На большой сцене с при-

ветственной речью выступил вновь 

избранный войсковой атаман казачий 
генерал Павел Петрович Артамонов.  

Яркую самобытную локацию 
под открытым небом площадью 
в 120 кв.м. представили казаки 
Енисейского казачьего войска. 
Как всегда казачья площадка 
привлекла многочисленных гостей 
праздника. Под казачьи песни народ-

ного ансамбля из села Седельниково 
Сухобузимского района казачки 
угощали бесплатно пирогами, 
испечёнными по рецептам Прасковьи 
Фёдоровны Суриковой всех жела-

ющих поучаствовать в викторине на 
казачью тему. Оказалось, что красно-

ярцы много чего знают о жизненном 
укладе казачества, об его подвигах 
и традициях. А в это время юные 
казаки из казачьей станицы «Сури-

ковская» под руководством атамана 
хутора «Таёжный» сотника Павла 
Гущина и старшего вахмистра Ивана 
Шабалина на протяжении всего 
праздника демонстрировали казачьи 
забавы с использованием шашек, 
сибирского валенка и каната. Тут 
тебе и музыка, и выступление казачат 
со своей фирменной фланкировкой 

и жонглированием бревном, и насто-

ящая казачья борьба, и перетягивание 
каната, и казачьи танцы! О выступле-

ниях юных казаков и их наставников 
на Дне народного единства в г. Крас-

ноярске рассказывалось 5 ноября 
2019 г. в программе «Утро России» 
Центрального телевидения. Ох и дали 
же в этот день казаки! Гармонь не 
утихала с самого открытия меро-

приятия. Устал – отведал казачьих 
угощений. Отличным дополнением 
к празднику стала казачья полевая 
кухня с горячей и очень вкусной 
гречкой, которую готовил казачий 
хорунжий Владимир Викторович 
Белозе рск и й.  Ем у о тдел ьное 
спасибо. Небывалое количество 
горожан собрали вокруг себя казаки 
в тот день. Красноярцы активно 
участвовали в перетягивании каната 
и в борьбе. Яркой праздничной точкой 
стал традиционный танцевальный 
флешмоб «Сибирский хоровод».

«История, время нам не позволят 
Казачье наследие взять и забыть. 
Пока мы живы, здоровы – дотоле 
Казачьи традиции будем хранить!»

КрасноярсК встретил День нароДного 
еДинства

День Матери
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19 октября 2019 года казаки 
Красноярского казачьего 
общества приняли уча-

стие в отчетно- выборном 
войсковом Круге. Данное значимое 
мероприятие прошло в оздоровитель-

ном центре «Гренада». На повестке 
дня Круга рассматривались следую-

щие вопросы: 1) Отчет атамана Ени-

сейского казачьего войска казачьего 
генерала Павла Артамонова. 2) Отчет 
ревизионной комиссии. 3) Выборы 
атамана Енисейского казачьего войска 
на следующие 5 лет. 4) Перевыборы 
Совета атаманов и Совета стариков. 
5) Разное. На Круге присутствовали 
представители администрации 
Красноярского края, министерства 
юстиции Красноярского края и дру-

гие приглашенные лица. По традиции 
Круг начался с молитвы, которую 
прочитал войсковой священник Ени-

сейского казачьего войска протоиерей 

Андрей Казанцев. Атаман Енисей-

ского казачьего войска Павел Артамо-

нов представил отчёт о работе ЕВКО 
за истекший период времени. Также 
участники отчётно-выборного круга 
приняли  отчет ревизионной комис-

сии. Третьим вопросом состоялись 
выборы нового атамана войска. Круг 
единогласно переизбрал казачьего 
генерала Павла Артамонова на новый 
срок. Затем прошли выборы Совета 
атаманов и Совета стариков Енисей-

ского казачьего войска. В завершении 
работы Круга атаман Павел Артамо-

нов наградил отличившихся казаков 
медалями и почетными грамотами. 
По традиции Круг закончил свою 
работу молитвой, прочитанной вой-

сковым священником отцом Андреем 
Казанцевым.

От лица казаков поздравляем 
с назначением. Хорошей службы 
и многих благ.

31 о к т я б р я  2 019 
года, в войсковой 
части 3476 войск 
н а ц и о н а л ь н о й 

гвардии РФ прошел день 
Призывника. Казаки Красно-

ярского городского казачьего 
общества, совместно с коман-

дованием части, организовали 
экскурсию в часть подшефным 
из детского дома «Само-

цветы», Свердловского района 
и школы № 94, Ленинского 
района города Красноярска, 
на которой были представлены 
образцы техники, оружия, 
средств связи и спецсредства, 
состоящие на вооружении 
войск национальной гвардии 
РФ. Также ребятам показали 
казармы военнослужащих 
и сол датск у ю столову ю 
и показали фильм о войсках 
национальной гвардии РФ. 
Перед будущими призывни-

ками выступили: военный 
комиссар по Ленинскому 
и Кировскому райнам города 
Красноя рска ,  пол ковн и к 
Сергей Лавринов и вете-

раны части. Представители 
военно- патриотического 
клуба «Патриот» провели 
показательные выступления 
с оружием. В конце меропри-

ятия, на сцене клуба части, 
с  почес тя м и п ровод и л и 
в ряды Вооруженных Сил РФ 
призывников из Ленинского 
и Кировского районов города 
Красноярска. В рамках дого-

вора о сотрудничестве между 
Росгвардией и Красноярским 
городским казачьим обще-

ством, мероприятия воен-

но-патриотического характера 
для молодого поколения ими 
для своих подшефных прово-

дятся регулярно.

Автор: Сергей Атылин.
Фото: предоставлены 

войсковой частью 3476

День ПриЗЫвниКа 
в воЙсКовоЙ Части 3476
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20 сентября 2019 года. 
Утро. 7.00 по местному 
времени. Подъем по тре-

воге. Общее построение. 
Инструктаж и выдвижение на место 
дислокации пешим строем в полном 
снаряжении и массо-габаритными 
макетами оружия. Так начался казачий 
военно-полевой выход. 

Очередной раз казаки поселка 
Подтесово и города Лесосибирска 
организовали военно-патриотиче-

скую игру «Казачья застава-2019» 
со студентами Подтесовского 
филиала Красноярского техникума 
транспорта и сервиса, воспитанни-

ками Лесосибирского детского дома 
имени Дзержинского и учениками 
Подтесовской среднеобразователь-

ной школы № 46. Общее количество 
курсантов военно-полевого лагеря 
составило 44 человека. Общее 
количество участников (курсантов, 
инструкторов) – 65 человек.

По прибытии на место дислокации 
лагеря отслужили молебен с отцом 
Стефаном, настоятелем Свято-Ни-

кольского храма поселка Подтесово. 
После чего был проведен развод 
дежурных сил, назначены наряды по 
охране лагеря, на полевую кухню, 
истопники, хозяйственный взвод.  
Все три дня на всеобщее счастье погода 
стояла отменная. Разбивку лагеря и 
развертывание полевой кухни начали 
практически одновременно. Установили 
две армейских палатки с печками-бур-

жуйками УСТ-56 и УСБ-56. Сразу же 
разместили личный состав по палаткам. 
После установки палаток и короткого 
чаепития начались полевые занятия 
согласно утвержденного расписания. 
Весь день был расписан поминутно. 
Не оставалось времени на безделье, что 
позволило создать в лагере атмосферу 
высокой воинской дисциплины и вой-

скового товарищества.
К занятиям были привлечены сотруд-

ники пожарно-спасательной части 
№91 ОФПС-13 поселка Подтесово, 
инструктор по тактической и боевой 
подготовке, в прошлом сотрудник 
подразделения специального назначе-

ния (Сазанов Никита Владимирович), 
работники службы скорой помощи 
поселка Подтесово (Бородатова Нина 
Алексеевна), работники администра-

ции поселка Подтесово (Овчинникова 
Ирина Николаевна). За что им была 
объявлена благодарность и намерение 
в дальнейшем плодотворном сотруд-

ничестве.
Хочется отметить и выразить 

особую благодарность следующим 
казакам казачьих обществ поселка 
Подтесово и города Лесосибирска:

– сотника Астафьева Сергея Павло-

вича, атамана Лесосибирского ГКО;
– старшего вахмистра Жданова 

Сергея Сысоевича, товарища атамана 
Лесосибирского ГКО;

– старшего вахмистра Седнева Олега 
Вадимовича, походного атамана Лесо-

сибирского ГКО;
– казака Жданова Александра Сере-

геевича, казака Лесосибирского ГКО;
– казака Красикову Елену Евге-

ньевну, начальника штаба Лесосибир-

ского ГКО;
– вахмистру Шадрину Алексею 

Николаевичу, товарищу атамана 
«Хутора Подтесовский»;

– войсковому старшине Малюш-

ицкому Владимиру Леонидовичу, 
заместителю атамана по связям 
с общественностью и организационным 
вопросам «Хутора Подтесовский»;

– сотнику Манукян Гагику Тиграно-

вичу, члену Совета стариков «Хутора 
Подтесовский»;

– приказному Войнову Ивану Иго-

ревичу, начальнику штаба «Хутора 
Подтесовский»;

– казаку Рощину Ивану Игоревичу, 
казаку «Хутора Подтесовский».

По итогам конкурсов, тестов 
и зачетов определились следующие 
призовые места казачьих отрядов:

– I место – казачий отряд г. Лесоси-

бирска, набравшего общее количество 
баллов – 2975

– II место – казачий отряд «Гра-

нит-2» (Подтесовский филиал Крас-

ноярского техникума транспорта 
и сервиса), набравшего общее коли-

чество баллов – 2475
– III место казачий отряд «Гранит-1» 

(Подтесовский филиал Красноярского 
техникума транспорта и сервиса), 
набравшего общее количество бал-

лов – 2215
В личном первенстве по результатам 

забега в «Боевом кроссе» показали 
результаты следующие курсанты:

– I место – курсант Будников Артем 
(Подтесовский филиал Красноярского 
техникума транспорта и сервиса), 
пробежавший дистанцию за 11 минут 
04 секунды;

– II место – курсант Ильющенко 
Михаил (г.Лесосибирск), пробежавший 
дистанцию за 11 минут 06 секунд;

– III место – курсант Илющенко 
Георгий (г. Лесосибирск), пробе-

жавший дистанцию за 12 минут 36 
секунд.

есаул Н. Худолеев
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8 
ноября 2019 года в Сибир-

ском ЛУ МВД РФ прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню полиции РФ. 

Торжественное мероприятие открыл 
начальник управления полковник 
полиции Синев Олег Васильевич, 
который поздравил присутствующих 
с профессиональным праздником. 
Кроме сотрудников и ветеранов 
управления были приглашены 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края – Председатель 
комитета по безопасности и защите 
прав граждан – Самков Анатолий 
Петрович, заместитель Губернатора 
Красноярского края – Солодков Павел 
Евгеньевич, заместитель руководи-

теля департамента администрации 
города – начальник охраны обще-

ственного порядка и взаимодействию 
с правоохранительными органами – 
Медведев Аркадий Алексеевич, заме-

ститель Красноярского транспортного 
прокурора юрист I класса – Рах-

матулин Газис Газинурович, заме-

ститель начальника Красноярской 

железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» по безопасности и режиму – 
Карнаухов Вячеслав Николаевич, 
генеральный директор «Восток-

сибпромтранс» – Лапунов Геннадий 
Семенович, заместитель генерального 
директора ООО а/п «Емельяново» – 
Виниченко Андрей Валерьевич, 
атаман Красноярского городского 
казачьего общества – казачий пол-

ковник Лариков Виктор Дмитриевич. 
Начальник отдела кадров Сибирского 
ЛУ МВД РФ, полковник полиции, 
Баранов Евгений Геннадьевич, 
совместно с начальником управления 
наградил отличившихся сотрудни-

ков благодарственными грамотами 
и памятными медалями. Так же бла-

годарственными грамотами от лица 
приглашенных были награждены 
сотрудники управления. От Енисей-

ского казачьего войска, атаманом 
Красноярского городского казачьего 
общества, казачьим полковником 
Виктором Лариковым и помощником 
атамана КГКО по связям со СМИ 
и работе с епархией, подъесаулом 

Сергеем Атылиным, были награж-

дены, крестом за заслуги перед 
казачеством II степени, заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка, полковник 
полиции – Дмитрий Безматерных, 
крестом за заслуги перед казачеством 
III степени, начальник инспекции по 
делам несовершеннолетним, подпол-

ковник полиции, Людмила Щети-

нина, начальник кинологического 
центра управления, майор полиции, 
Мария Фефелова, старший инспек-

тор по делам несовершеннолетним, 
майор полиции, Любовь Истомина, 
медалью 200 лет ордена Святого 
Георгия, начальник пресс-службы 
управления, майор полиции, Ирина 
Карзова, медалью Георгиевский крест 
4-й степени, Председатель Совета 
ветеранов управления, полковник 
полиции, Виктор Сушенко, старший 
кинолог кинологического центра, 
капитан полиции, Виктория Бутенко 
и старший инспектор по делам несо-

вершеннолетним, капитан полиции, 
Александра Ручина.

Казачья застава 2019
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28 
октября 2019 года, казаки Красноярского 
городского казачье го общества наградили 
атаманскими грамот ами военнослужащих 
войсковой части 3476 войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Военнослужащие части 
принимали активное участие в региональном этапе 
Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей 
молод ежи, прошедшей 14-го сентября 2019 года в парке 
«Звезда» горо да Красноярска, во время которой войс ковая 
часть 3476 пре дставила образцы оружия, радиосвязи, 
спецсредства и те хнику, стоящую на во оружении войск 
нацио нальной гвардии России. Награжде ние военнослу-

жащих состоялось в клубе части. Грамоты от лица атамана 
Енисейского войскового казачьего общества, казачьего 
генерала Па вла Артамонова, вруч ил помощник атамана 
Красноярского городского казачьего общества по связям 
с общественностью и взаимодействию с епархией, подъ-

есаул Сергей Атылин . Среди награжденных: 1) майор 
Черепанов Юрий Андреевич 2) капитан Найдуков 
Александр Сергеевич 3) капитан Ермолин Алекс андр 
Сергеевич 4) ле йтенант Гамидов Джиг ерхан Абдулазизо-

вич 5) прапорщик Желенеус Павел Юрьевич 6) старший 
сержант Рудик ов Дмитрий Николаевич 7) сержант Деми-

дов Алексей Алексеевич 8) сержант Перевалов Максим 
Иванович 9) младший сержант Цыбульский Александр 
Ген надьевич 10) рядовой Гарш Дмитрий Олегов ич. 

Автор: Сергей Атылин 
Фото: пресс-служба в/ч 3476

Региональные вестиРегиональные вести

28 
сентября в Красно-

ярском Центре куль-

ту рных инициатив 
прошёл первый – отбо-

рочный – этап Всероссийского фоль-

клорного конкурса «Казачий круг». 
В нем приняли участие 40 вокальных 
коллективов, пять солистов-вока-

листов и семь хореографических 
коллективов.

Конкурс проводится в течение 2019-
2020 годов в два этапа, второй этап 
включает межвойсковой конкурс 
победителей I этапа и гала-кон-

церт лауреатов и пройдет в 2020 году.
В конкурсе «Казачий круг» тра-

диционно принимают участие про-

фессиональные и любительские 
творческие казачьи коллективы 
и отдельные исполнители, а также 
ансамбли, репертуар которых основан 
на казачьих традициях.

Представленные участниками 
творческие программы оценивались 
жюри, в состав которого входили 
ведущие специалисты в сфере 
казачьей культуры, деятели куль-

туры и искусства, члены постоянной 
профильной комиссии по содействию 

развитию казачьей культуры Совета 
при Президенте Российской Федера-

ции по делам казачества.
Председатель жюри: Заслуженный 

артист культуры РФ художественный 
руководитель Красноярского государ-

ственного ансамбля песни «Краса» 
А.И. Хлопков. Членами  жюри были 
известные деятели культуры нашей 

страны: специалист по народно – пев-

ческому жанру ГРДНТ им. В.Д. Поле-

нова хормейстер из г. Москва 
Л.Г. Рогачёва, заслуженный работник 
культуры РФ художественный руко-

водитель ансамбля песни и танца 
«Метелица» С.А. Савоськин, атаман 
Енисейского войскового казачьего 
общества член Совета при Президенте 
РФ  по делам казачества П.П. Арта-

монов, балетмейстер-постановщик 
заслуженный педагог Красноярского 
края руководитель направления куль-

турно – образовательных программ 
Союза хореографов г. Красноярска 
Е.А. Речкунов.

Учредители Всероссийского фоль-

клорного конкурса «Казачий круг»: 
Совет при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, 
постоянная профильная комиссия 
по содействию развитию казачьей 
культуры Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества, Министерство культуры 
Российской Федерации.

Организатором войскового отбо-

рочного этапа выступает Центр куль-

турных инициатив (г. Красноярск), 
мероприятие проходит при поддержке 
министерства культуры Краснояр-

ского края.

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 3476 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 октября 2019 года 
казаки Красноярского 
городского казачьего 
общества совместно 

с сотрудниками инспекции по делам 
несовершеннолетних отдельной 
роты ППС Сибирского ЛУ МВД РФ 
и бойцами ОМОН (на транспорте) 

Управления Росгвардии по Краснояр-

скому краю, заступили в усиленный 
наряд по охране общественного 
порядка на железнодорожном вок-

зале города Красноярска. В этот день 
с железнодорожного вокзала отправ-

лялся детский экскурсионный состав 
по маршруту Красноярск – Санкт-Пе-

тербург. В этот поезд в Красноярске 
село 215 детей и 35 сопровождающих. 
Подобные мероприятия по несению 
службы в усиленном режиме 
на железнодорож ном вокза ле 
совместно с сотрудниками полиции 
и Росгвардией казаки города Красно-

ярска проводят регулярно.
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29 октября 2019 года в городе 
Химки (Московская 
область) стартовал Все-

российский слёт казачьей 
молодёжи «Готов к труду и обороне». 
В слёте на церемонии открытия прини-

мали участие десять команд Войсковых 
казачьих обществ Российской Федера-

ции, включённых государственный 
реестр казачьих обществ.

Всероссийский слёт поводился 
на территории спортивного ком-

плекса Олимпийский в городе Химки 
Московской области.

Цель мероприятия – военно-патри-

отическое, духовно-нравственное 
и физическое воспитание, а также 
сохранение и развитие культурных 
ценностей казачьей молодёжи.

Трёхдневный слёт проходил в фор-

мате спортивных соревнований, 
включающий плавание, челночный 
бег, прыжки в длину, стрельбу из пнев-

матической винтовки, гиревой спорт 
и верховую езду.

Чтобы получить знак отличия ГТО 
участники должны были пройти не 
менее девяти испытаний.

Команда Енисейского войскового 
казачьего общества в общекоманд-

ном зачёте заняла второе место.
Личные достижения нашей команды: 

шесть золотых значков ГТО, два сере-

бряных и два бронзовых. 
Перед поездкой на Всероссийский 

слёт Енисейское войсковое казачье 
общество провело региональный 
этап Всероссийской Спартакиады 
допризывной казачьей молодёжи, где 
по итогам соревнований была выбрана 
лучшая команда для представления 

Енисейского казачьего войска 
на Всероссийском слёте казачьей 
молодёжи. 

Наши ребята ехали на слёт с боевым 
настроем нацеленные на победу.

Особую благодарность выражаем 
казаку Остапенко Александру Нико-

лаевичу, руководителю команды 
за поддержание морального и спор-

тивного настроя наших ребят.

5 октября на базе молодежного 
центра Сухобузимского района 
состоялся муниципальный 
этап военно-патриотической 

игры «Сибирский щит». В меропри-

ятии приняли участие 11 команд. 
Команда «Казачья удаль» станицы 
Суриковской тоже приняла участие 
в этом мероприятии.

13 ок т я б ря  2019  г од а 
казаки Красноярского 
городского казачьего 
общества приняли уча-

стие во встречи ковчега с частицей 

Ризы Пресвятой Богородицы. Казаки 
города Красноярска приветствовали 
митрополита Красноярского и Ачин-

ского Пантелеймона и епископа 
Нектария из Орловской епархии, 
доставившего ковчег со святыней. 

После вноса ковчега с частицей Ризы 
Пресвятой Богородицы в Покровский 
кафедральный собор города Крас-

ноярска казаки обеспечили охрану 
общественного порядка во время 
службы.

12 октября 2019 года казаки 
Красноярского город-

ского казачьего обще-

ства приняли участие 
в Коллегии войсковых священников 
Енисейского казачьего войска. Колле-

гия прошла в Архиерейском доме под 
руководством войскового священника 
Енисейского казачьего войска про-

тоиерея Андрея Казанцева. В меро-

приятии приняли участие духовники 
Енисейского казачьего войска, Еди-

ного Енисейского казачьего войска 
и Союза казаков Енисея. На Коллегии 
обсуждались вопросы окормления 
молодых казаков в войске, духовного 
просвещения казаков, организации 
социального служения в войске и дру-

гие вопросы. Выступали духовники 
всех приехавших станиц из Канской, 
Енисейской епархий  и представители 
общественных организаций. Колле-

гия началась и закончилась молитвой, 
которую провел святой отец Андрей 
Казанцев.

13 октября 2019 года казаки 
Красноярского город-

ского казачьего общества 
совместно со священ-

нослужителями организовали обряд 
крещения для детей из подшефного 
реабилитационного центра «Росток». 

Крещение прошло в войсковом 
казачьем храме Святого Благоверного 
князя Александра Невского. Обряд 
крещения совершил заместитель 
войскового священника Енисейского 

казачьего войска протоиерей Алек-

сандр Глушанков. Таинство крещения 
приняли воспитанники центра: Дми-

трий Тараканов, Дмитрий Логинов 
и Никита Трефилов. После крещения 
напутственное слово сказал отец 
Александр и помощник атамана 
города Красноярска по связям со СМИ 
и работе с епархией подъесаул Сергей 
Атылин. 12 октября казаки города 
Красноярска совместно со священ-

нослужителями войскового казачьего 
храма Святого Благоверного князя 
Александра Невского подарили реа-

билитационному центру икону Иисуса 
Христа и вышитый образ Богородицы 
Казанской.



14
«Енисейский казак» № 52. Декабрь 2019 года «Енисейский казак» № 52. Декабрь 2019 года

15Православие Православие

13 сентября на источнике в честь иконы 
Божией Матери Озерянская, что близ 
села Большая Речка, состоялось освя-

щение поклонного креста. По благо-

словению епископа Минусинского и Курагинского 
Никанора богослужение совершил настоятель 
Трехсвятительского храма с. Ермаковское иерей 
Алексий Решетников.

За богослужением молились жители Ермаков-

ского и Большой Речки, представители казачества.
Отметим, что в будущем на данном месте пла-

нируется строительство храма-часовни в честь 
св. мученика Василия Мангазейского.

Пресс-служба Минусинской Епархии

Освящение Креста на истОчниКе

14 октября 2019 года в день 
празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы 
казаки Красноярского 

городского казачьего общества моли-

лись в храмах города Красноярска. В 
войсковом казачьем храме Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского службу вел настоятель 
храма протоиерей Павел Богинский, 
помогал ему заместитель войскового 
священника Енисейского казачьего 
общества протоиерей Александр 
Глушанков. В Пантелеймоновском 

храме при 20-й больнице службу вел 
войсковой священник Енисейского 
казачьего войска протоиерей Андрей 
Казанцев, помогал ему казачий свя-

щенник Григорий Кривоносов.

27 
с е н т я б р я 
2019 года , 
в праздник 
В о з д в и -

жения Креста Господня, 
п роизош ла установка 
креста на горе – Пирамиде 
в Свищёво, Березовского 
района, Красноярского 
края 

1 декабря

Вс

Рождественский пост 4 день
Собор святых Эстонской земли 
Мученика Платона Анкирского
Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула

4 декабря

Ср
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Рождественский пост 7 день

6 декабря

Пт

Рождественский пост 9 день
Святителя Амфилохия, епископа Иконийского 
Святителя Григория, епископа Акрагантийского 
Благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия) 
Святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

11 декабря

Ср

Рождественский пост 14 день
Преподобномученика Стефана Нового 
Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен
Святителя Феодора Ростовского, архиепископа 
Священномученика Серафима (Чичагова), митрополита 

13 декабря

Пт
Рождественский пост 16 день
Апостола Андрея Первозванного

17 декабря

Вт

Рождественский пост 20 день
Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании
Преподобного Иоанна Дамаскина 
Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского 

19 декабря

Чт
Рождественский пост 22 день
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

20 декабря

Пт

Рождественский пост 23 день
Святителя Амвросия, епископа Медиоланского
Преподобного Нила Столобенского 
Преподобного Антония Сийского, иеромонаха 

27 декабря

Пт

Рождественский пост 30 день
Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника 
Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

28 декабря

Сб

Рождественский пост 31 день
Священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского 
Собор Крымских святых 
Священномученика Елевферия, епископа, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха 
Преподобного Павла Латрийского 
Святителя Стефана, архиепископа Сурожского 
Преподобного Трифона Печенгского, Кольского 

29 декабря

Вс

Рождественский пост 32 день
Пророка Аггея
Преподобной Софии Суздальской 

31 декабря

Вт

Рождественский пост 34 день
Священномученика Фаддея, архиепископа Тверского 
Мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его 
Прославление праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) 
Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского
Преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского 
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– Наталья, известно, что Ваша 
семья многодетная – Вы с мужем 
воспитываете четверых детей. 
А можно поподробнее узнать о них?   

– Своими детьми мы очень гор-

димся, стараемся воспитать их насто-

ящими гражданами нашей Родины. 
У нас их четверо: шестнадцатилетний 
Кирилл, четырнадцатилетняя Яна, 
тринадцатилетний Никита и годова-

лая Ирочка. 
– В какой момент Вы с Андреем 

обрели настоящие чувства к друг 
другу и поняли , что готовы создать 
семью?

– Познакомились мы с Андреем 
в гостях у наших общих знакомых 
17 лет назад. Взаимное чувство сим-

патии к друг другу возникло не сразу. 
Долго мы просто общались и спустя 
уже довольно долгое время, когда 
я почувствовала то, что этот человек 
мне далеко не безразличен, Андрей 
пришёл и без каких – то предисловий 
предложил подать заявление в загс… 
Я согласилась. 

– А как складывалась поначалу  
Ваша совместная жизнь?

– Трудно было порой: я работала 
на скорой помощи, специфика этого 
занятия известна всем своей опреде-

лённой сложностью. Андрею прихо-

дилось браться в то время за любую 
работу, чтобы обеспечивать семью: 
нанимался дрова людям колоть, коче-

гаром поработал и водителем, ни дня 
не сидел, сложа руки. А в настоящее 
время мы ведём совместный бизнес 
ритуальных услуг.  

– Говорят, что у Вас общее 
хобби – охота? Вообще-то это удел 
мужчин. Скажите, Наталья, как 
Вас угораздило ходить по тайге 
с ружьём? 

– Андрей «заразил» меня этим 
занятием – походами в тайгу. Научил 

обращаться с ружьём и всяким таким 
охотничьим тонкостям. Но добычу 
разделывает всегда сам, считая это 
занятие мужским.  

– Ну, а теперь о казачестве…
Каким образом, Андрей, к Вам при-
шло решение вступить в казачье 
общество? 

– Всё началось с увлечения изучением 
истории моей семьи. Как выяснилось, 
мои предки были казаками и прожи-

вали в селе Юксеево. Они слыли тру-

долюбивыми, православными людьми, 
не совершившими ни одного бесчест-

ного поступка. И я твёрдо решил стать 
приемником своих предков и вступил 
в казачество в 2015 году. 

– А что же Ваша супруга? Она ведь 
тоже решилась на этот шаг?

– Наталья приняла решение о всту-

плении в казачество спустя год после 
меня. Мы оба понимаем, что казачья 
семья – это союз верующих право-

славных людей, обязанных жить 
по Божьим заповедям, служить 
своей Родине, воспитывать своих чад 
в духовности и нравственности. 

– Понятно, что Ваши дети вос-
питываются в православной вере, 
в чём это выражается на деле? 

– Буквально с пелёнок мы стара-

лись  воспитывать их быть само-

стоятельными, готовыми прийти 
на помощь младшим, уважать 
старших, помогать вести домашнее 
хозяйство, овладевать познанием 
окружающего мира. В  церковь 
на службы и на все православные 
праздники ходим все вместе. По 
возможности стараемся всегда 
держаться одним целым – большой 
казачьей семьёй. 

– Андрей! Вы состоите в каза-
честве уже скоро в течение пяти 
лет. Какие выводы в отношении 
деятельности современных казаков  
у Вас сложились за это время?  

– Казаки, как и в прежние времена, 
служат Богу и Отечеству. Они не 
просто бравые ребята в красивой 
форме, а они блюстители порядка 
на массовых мероприятиях, помощ-

ники власти в борьбе с беспоряд-

ками,  наставники допризывной 
казачьей молодёжи. Современные 
казаки в большинстве своём оста-

ются верными идеалам и принци-

пам казачества по защите Отечества. 
Конечно же, казак должен быть при-

мерным семьянином, быть настоя-

щим примером для своих детей. Я, 
как могу, всячески стараюсь не под-

вести свою семью в этом плане.
– Андрей! Ваши односельчане  

тепло отзываются о Вас с Вашей 
супругой,  говоря о том, что Вы всё 
время помогаете людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситу-
ации. Это дорогого стоит в наше 
время! Нам хочется пожелать 
Вашей многодетной казачьей семье 
быть и дальше примером для дру-
гих семей на их долгом жизненном 
пути ! 

– (говорят вместе) Служим казаче-

ству и вере православной! 

Выдающиеся казаки России

Родился 21 мая 1889 года 
в х. Рубежный станицы Бере-

зовской Усть-Медведицкого 
округа Войска Донского. Умер 

13 декабря 1978 года. Полный Георгиев-

ский кавалер, Герой Советского Союза.
В 1911 году призван на военную 

службу. В период Первой мировой 
войны в действующей армии, в войсках 
Юго-Западного и Румынского фронтов. 
Первым Георгиевским крестом приказ-

ный 15-го полка 1-й Донской казачьей 
дивизии К. Недорубов был награжден 
за находчивость и геройство, проявлен-

ные им 16 декабря 1914 года во время 
разведки, когда он один взял в плен 
52 австрийца. Участник Брусиловского 
прорыва. Подхорунжий.

В 1918-1920 гг. на фронтах Граж-

данской войны Командир эскадрона, 
и.о. командира кавалерийского полка. 
В составе войск 9-й армии, а затем 1-й 
и 2-й Конных армий Южного фронта 
участвовал в боевых действиях на тер-

ритории Усть-Медведицкого Округа, 
в Сальских степях, в Северной Таврии, 
в Крыму.

Вернувшись с фронта, работал пред-

седателем сельсовета х. Рубежный. 
В 1930 г. возглавил один из первых 
колхозов Березовского района. 

С началом Великой Отечественной 
войны в Сталинградской области был 
сформирован корпус народного опол-

чения. К. И. Недорубов принял самое 
активное участие в создании сводной 
Донской кавалерийской дивизии 
казачьих сотен. Весной 1942 г. дивизия 
выбыла на фронт как 15-я Донская 
казачья кавалерийская дивизия (позже 
11-я Гвардейская Донская казачья кава-

лерийская дивизия). К.И. Недорубов 
участвовал в боях под Азовом, Росто-

вом, Батайском. Командир эскадрона. 
В ожесточенных боях за станицу Кущев-

скую Краснодарского края с 30 июля по 
2 августа 1942 г. эскадрон под командо-

ванием Недорубова уничтожил свыше 
200 вражеских солдат и офицеров, около 
70-ти – лично К. И. Недорубов.

5 сентября 1942 г. в бою под с. Курин-

ским Краснодарского края К.И. Недо-

рубов забросал ручными гранатами 
3 пулеметных и 2 минометных точки 
врага. Был ранен, но не покинул 
поле боя. Высота была взята. 
16 октября 1942 г. под селением Мара-

туки Краснодарского края эскадрон 
под командованием К. И. Недорубова 
отразил четыре атаки гитлеровцев, 

уничтожив до 200 вражеских солдат 
и офицеров.

Постановлением Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 26 октября 1943 г. 
командиру кавалерийского эскадрона 
41-го гвардейского кавалерийского 
полка К. И. Недорубову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В последние годы жил и работал 
в ст. Березовской. 15 октября 1967 г. 
входил в состав почетного эскорта, 
доставившего факел, зажженный 
от Вечного огня на Аллее Героев, 
на Мамаев курган.

Почетный гражданин станицы 
Березовской Даниловского района Вол-

гоградской области. Именем К. И. Недо-

рубова названы улицы в станице 
Березовской Волгоградской области 
и в г. Хадыженске Краснодарского края. 
Похоронен в станице Березовской.

неДорубов 
Константин иосифовиЧ

1889-1978

Актуальное интервью

Казачья сеМья – 
ПриМер ДЛя теБя!

ИНТЕРВЬЮ  С  СУПРУГАМИ АНДРЕЕМ И НАТАЛЬЕЙ ГОРДЕЕВЫМИ 
ИЗ БОЛЬШОЙ МУРТЫ – ЧЛЕНАМИ ЕНИСЕЙСКОГО ВОЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
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27 
октября 2019 года в вой-

сковом казачьем храме 
Святого Благоверного 
к н я з я  А лекс а н д ра 

Невского прошло таинство венчания. 
Венчались казаки Красноярского 
казачьего общества: старший вахмистр 
Илья Золотухин и подъесаул Анна 
Суманеева. Обряд венчания провел 
заместитель войскового священника 
Енисейского казачьего войска прото-

иерей Александр Глушанков. Также 
на венчании присутствовали казаки 
города Красноярска. После завершения 
обряда молодожены прошли по тради-

ции под шашками. Казаки приветство-

вали молодых криками «Любо!».

5 о к т я б р я  2 019 
года в войсковом 
казачьем храме 
Святого Благо -

верного князя Алексан-

дра Невского прошло 
т а и нс т во  к р ещен и я 
дочерей казачьей пары 
Красноярского город-

ского казачьего общества. 
Своих дочерей крестили 
старший вахмистр Илья 
Золотухин и подъесаул 
Анна Суманеева. Обряд крещения 
произвел заместитель войскового 
священника Енисейского войска 
протоиерей Александр Глушанков. 

Крестились Софья, Анастасия и Алек-

сандра. Крестными были казаки 
КГКО хорунжий Игорь Дроздов и вой-

сковой старшина Георгий Пучинин.

Сохраняя традицииСохраняя традиции

17 октября 2019 года казаки 
Красноярского городского 
к а з ач ь ег о  о бще с т в а 
совместно с отделом ком-

плектования Управления Росгвардии 
по Красноярскому краю провели 
агитационные мероприятия для 
подшефных школ № 44 и № 94 города 
Красноярска. Сотрудники Росгвардии 
рассказали школьникам об истории 

создания войск национальной 
гвардии, о структуре Росгвардии 
об ее целях и задачах. Сотрудники 
отдела комплектования заострили 
внимание на условиях поступления 
в институты войск национальной 
гвардии, требованиях, предъявляемых 
кандидатам на поступление, о самих 
институтах, о специальностям, 
по которым выпускают будущих 

офицеров. Для участников 
мероприятия были показаны 
тематические видео-матери-

алы. Отдельно была затронута 
тема об условиях поступления 
на контрактную службу 
в систему войск национальной 
гвардии. В 44 школе беседу 
провел капитан полиции Аку-

лов Александр Мамырович, 
помогал ему заместитель 
начальника штаба Енисейского 

казачьего войска подъесаул Грабче-

лев Николай Яковлевич. В 94 школе 
беседу провели лейтенант Воробьева 
Ксения Павловна и помощник атамана 
города Красноярска по связям со СМИ 
и работе с епархией подъесаул Аты-

лин Сергей Викторович.

2 
октября 2019 года ОМОН, 
Уп рав лен ие Росг вард и и 
по Красноярскому краю 
провели для школьников 

День открытых дверей. Казаки 
Красноярского городского казачьего 
общества по согласованию с ОМОНом 
и Управлением Росгвардии по Крас-

ноярскому краю привезли на данное 

мероприятие учащихся подшефных 
школ № 44 и № 65 Ленинского района 
города Красноярска и воспитанников 
реабилитационного центра «Росток». 
Исполняющий обязанности командира 
ОМОН полковник Алексей Сорокин 
и заместитель командира ОМОН по 
работе с личным составом подполков-

ник Сергей Вейкколайнен рассказали 
ребятам об истории создания отряда, 
его традициях, задачах, возложен-

ных на сотрудников подразделения, 
показали технику и вооружение и 
спецсредства, здание ОМОНа. В акто-

вом зале ребятам продемонстрировали 
фильм об отряде, каждый желающий 
мог ознакомиться с экипировкой 
отряда. Совместно с отрядом на меро-

приятии присутствовали представи-

тели Сибирского ЛУ МВД РФ, они 
также рассказали о целях и задачах, 
возложенных на транспортную поли-

цию. Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Сибирского 

ЛУ МВД РФ майор 
полиции Любовь 
Истомина провела 
с ребятами занятие 
по профилактике 
правонарушений на 
объектах водного, 
а в и а ц и о н н о г о 
и железнодорож-

ного транспорта. 
П р е д с е д а т е л ь 
Совета ветеранов 
Сибирского ЛУ МВД РФ полков-

ник в отставке Виктор Сушенко 
рассказал о порядке поступления в 
органы МВД РФ. Старший кинолог 
Сибирского ЛУ МВД РФ капитан 
полиции Виктория Бутенко провела 
показательные выступления служеб-

ных собак по поиску и обнаружению 
взрывчатых и наркотических веществ. 
В заключение мероприятия бойцы 
оперативного взвода ОМОН провели 
показательный захват вооруженных 

преступников с применением БТР 
спецсредств. Выступление произвело 
большое впечатление на школьников. 
Между Красноярским городским 
казачьим обществом и Управлением 
Росгвардии по Красноярскому краю 
был заключен договор о сотрудни-

честве. Согласно этому договору 
казаки города Красноярска проводят 
совместные рейды с росгвардейцами 
и занимаются патриотическим воспи-

танием молодежи.
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18 октября 2019 года казаки 
Красноярского город-

ского казачьего общества 
совместно с Сибирским 

ЛУ МВД РФ организовали экскурсию 
для подшефного реабилитационного 
центра «Росток» в кинологический 
центр управления. Начальник центра 
майор полиции Фефелова Мария 
и старший кинолог капитан полиции 
Бутенко Виктория рассказали ребятам 
о целях и задачах стоящих перед цен-

тром и о методах дрессировки собак 
для поисков взрывчатых и наркотиче-

ских веществ. После ознакомительной 
беседы сотрудники кинологиче-

ского центра продемонстрировали 

воспитанникам реабилитационного 
центра «Росток» работу собак по 
поиску и обнаружению наркотических 
и взрывчатых веществ. Подобные 
мероприятия казаки города Красно-

ярска для подшефных школ и детских 
домов совместно с Сибирским ЛУ 
МВД РФ проводят систематически.

Сохраняя традицииСохраняя традиции

На одну из основных пло-

щадок города Красноярска 
1 ноября, в Доме дружбы 
народов Красноярского 

края собрались люди разных возрас-

тов, профессий и национальностей, 
чтобы проверить уровень своей 
этнографической грамотности. 
В большом зале уместилось более 55 
человек! В том числе представители 
органов власти, духовенства, пред-

ставители национально-культурных 
объединений, казаки, ветераны, 
молодежь, гости многонационального 
Красноярска и других регионов, в том 
числе далекой Чукотки. Открывая 
мероприятие, Рашит Рафиков, 
заместитель начальника управления 
общественных связей Губерна-

тора Красноярского края, сказал, 

что вопросы меж-

н а ц и о н а л ь н о г о 
согласия, развития, 
т рад иции,  под -

держания духов-

ности – это все 
основные стержни, 
которые являются 
скрепами и позво-

ляют нашему Крас-

ноярскому краю, 
где  п р ож и в а е т 
159 национально-

стей, жить в мире 
и согласии. Диктант 
состоял из 30 вопросов: 20 – общих 
для всех и 10 региональных, уникаль-

ных для каждого субъекта. Каждому 
участнику, а среди них были и дети, 
пришлось использовать все свои 

знания, опыт, а иногда и интуицию, 
чтобы ответить на все вопросы. 
Важно отметить, что проведение 
акции приурочено ко Дню народного 
единства. В России масштабная акция 
проводится уже четвёртый год подряд. 
Организаторы акции ФАДН России 
и Министерство национальной поли-

тики Удмуртской Республики. В Крас-

ноярском крае Диктант проходил при 
поддержке Управления общественных 
связей Губернатора Красноярского 
края, КГАУ «Дома дружбы народов 
Красноярского края», Министерства 
образования Красноярского края, 
Министерства культуры Красноярского 
края, Агентства молодёжной политики 
и реализации программ общественного 
развития Красноярского края.

Источник: https://ddn24.ru/  

в Доме ДружбЫ Прошёл 
этнографиЧесКиЙ ДиКтант 

12 октября ребята из под-

шефной 94-ой школы 
Лен и нског о  ра йона 
г. Красноярска посетили 

с экскурсией МВДЦ Сибирь, где 
прошёл lll Всероссийский патри-

отический фестиваль. В рамках 
проведения фестиваля, прошли 

мероприятия, посвященные 30-летию 
вывода ОКСВА из ДРА. Школьники 
стали свидетелями альтернативной 
реконструкции боя за блокпост между 
бойцами ОКСВА и моджахедами, 
посетили тематическую площадку 
КРО ВООВ Боевое Братство, а также 
Центр допризывной подготовки 
и военно-патриотического воспита-

ния молодёжи, историческую лока-

цию, посвященную освоению Сибири 
Ермаком, строительству казачьего 
острога у Красного Яра и енисейским 
казакам, познакомились с образцами 
представленных на выставке видов 
оружия и техники.

Фото: Ирина Рымарчук

С 3 по 16 октября 2019 года 
команда Енисейского вой-

скового казачьего общества 
в количестве десяти человек 

принимала участие во Всероссийской 
военно – спортивной игре «Казачий 
Сполох». Это мероприятие ежегодно 
проходит во Всероссийском детском 
центре «Смена» в окрестностях гор. 
Анапа. Для участия в данных сорев-

нованиях прибыло 11 команд, которые 
соревновались по десяти видам спорта: 
бег, строевая и огневая подготовки, 
верховая езда, жим гири, перетягива-

ние каната, подтягивание на перекла-

дине, преодоление казачьей полосы 
препятствий и военно – спортивная 
эстафета. Начались соревнования с 
представления визитных карточек 
войск. Наша команда прекрасно 
выступила, достойно представив 
Енисейское войско. Ребята рассказали 
об истории войска, расположенного 
в 3-х субъектах Российской Федера-

ции, о войсковом атамане и о своих 
предках – казаках, а к соперникам 

по соревнованиям они обратились 
с пожеланием удачи. Наша команда 
продемонстрировала высокий уровень 
подготовки во владении традицион-

ным казачьим оружием, причём их 
выступление сопровождалось яркой 
видео-презентацией. «Енисейцы» 
стали единственной командой, у кого 
после данного выступления предста-

вители местных СМИ взяли интервью. 
Все члены команды прилагали мак-

симум усилий,чтобы выступить как 
можно лучше: так, например, быстрее 
всех из команды пробежал «казачью 
версту» Тимофей Булдаков, он же 
больше всех выжал гирю, больше 
всех подтянулись на перекладине 

Барановский Сергей 
и  Ма х ма на заров 
Акбар. Кроме спор-

тивных соревнований 
для участников игры 
«Казачий сполох» 
были организованы 
культурные меро-

приятия, такие как: 
«Конкурс стихов», 
«Казачий бал» и дру-

гие. Здесь нашей 
команде не было 

достойных соперников! Дипломы 
всех степеней достались «енисейцам»! 
За время пребывания в  «Смене» юные 
казаки побывали на экскурсии по 
местным достопримечательностям, 
посетили выставочный центр и уча-

ствовали в Параде Кубанского войска, 
посвящённого очередной годовщине 
его создания. Хотя наша команда и не 
заняла призовых мест, соревнования 
стали для ребят настоящей школой 
борьбы за победу. Разница между 
теми, кто занял призовые места и теми, 
кто проиграл, составляла  буквально    
секунды. Соревнования подружили 
ребят,  они всё время поддерживали 
друг друга, подбадривали и не давали 
отчаиваться. Закончилась игра, 
настало время расставания. С боль-

шой неохотой уезжали «енисейцы», 
покидая новых друзей и гостеприим-

ный ВДЦ «Смена». На прощанье все 
обменялись адресами и телефонными 
номерами, надеясь на новую встречу.  

                                                                                                            Атаман СКОСР «Суриковское» 
О.Н.Некрасова.

Казачий сПОЛОх
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Казакам СКОСР «Суриковское» помогли оформить казачью мастерскую, которая находится в районном музее казачата из 1 «А» 
класса Сухобузимской средней школы. Они нарисовали рисунки на казачьи темы, оформили плакаты с казачьими поговорками 
и создали макеты казачьих подворий. Конечно, им помогали родители, но разве это плохо? На фотографиях представлено 
творчество юных Сухобузимских казачат.  

Казаки, мы не будем удивляться 

К истории придётся обращаться                                                                              
Помните, в 1993 году либералы отчудили –  
В Конституции идеологию не определили, 
Что бы страна не знала своего пути – 

Куда ей плыть, куда идти… 

А без цели страна зайдет в тупик, 
Враги так ожидают этот миг. 
Партнерам сильная Россия не нужна 

Им территория с ресурсами важна. 
Они веками к этому стремятся, 
Вынуждая Россию защищаться! 
       1-я мировая война и революция свершилась, 
       Великая Российская империя развалилась, 
       Царя с семьёю в  подвале расстреляли, 
       Где закопали, так и не узнали. 
       В России будто и не было царя, 
       Творили провокации умело и не зря. 
       До 1917 года в России мрак и нищета, 
       А после революции свет и ляпота! 
       Этот тезис в массах оптимизм рождает, 
       Энергию на созидание направляет! 
Война гражданская подчистила народ – 

Кто счастья не нашел – ЧК найдёт 

И если не успел погибнуть иль сбежать, 
Тебя как контру могут расстрелять! 
В 1919 году партийная Директива –  
О казачестве тоже не забыла: 
Работу с казаками сумели так организовать 

Иначе как геноцидом трудно и назвать. 
Белых и зеленых всех изгнали, 
Чтобы коммунизм строить не мешали, 
Красную Армию укрепляли, 
Так как агрессию никогда не исключали! 
        Страна военный лагерь, памятные годы, 
        Стахановцы, колхозы, Днепрогэс, 
        А кто еще не понял истинной свободы, 
        В тайгу их – на стройках нужен лес! 
        С энтузиазмом все трудились –  
        Пассионарностью с идеей зарядились, 
        Ростки коммунизма уже проявлялись, 
        Мечты в реальность превращались. 
        В борьбе создавали великую страну, 
        На удивление человечеству всему! 
        В 1922 году Советский Союз образовали, 
        Где братство народов укрепляли, 
        Формировали общность советский народ, 
        Который к намеченной цели идёт! 
        В 1924 году Ленин – вождь скончался… 

        У партии его соратник Сталин остался, 
        Который курс страны не изменял, 
        Дисциплину в партии и в стране укреплял! 
Успехи СССР русофобов очень тревожили 

Они к фашизму силы приложили, 
Фактически партнеры фашизм вскормили 

И на Советский Союз натравили… 

Для нас  была жестокая, тяжелая война, 
Но устояла Советская страна! 
Врагов отцы и деды с честью победили 

И оказались в логове врага – в Берлине, 
Где над рейхстагом Знамя водрузили, 
Могущество державы закрепили, 
Мир в лидерстве Союза убедили! 
Держава наша успешно развивалась 

Великою в развитии Хрущеву и досталась, 
А тот стал культ изобличать, 
Тем авторитет Союза разрушать.

Известны мудрые Шолохова слова: 
«Культ был, но и личность была». 
Пигмеи всегда завидуют вождям – 

Цезарю, Наполеону, Сталину, а то и Богам, 
Но из пигмея вождь не может получиться, 
Данных нет, а надо отличиться, 
Догонял Америку, сеял кукурузу, 
Цены повышал, но сел он задом в лужу, 
Великим быть хотел по разуму старался, 
А в результате – один на даче оказался… 

       Леонид Ильич Брежнев Хрущева заменил 

       И 18 лет уже больной страной руководил. 
       Былой авторитет страна не восстановила, 
       Но стабильность и спокойствие в целом сохранила, 
       Правление Брежнева застоем нарекли, 
       В Политбюро остались по сути старики, 
       Затем их хоронили чередой, 
       Уже не гордились такой страной…  
       Горбачев и Ельцин идейно переродились, 
       Руководить великой страной не годились, 
       Народ речами и перестройкой утешали 

       Но их никчемность уже понимали, 
       Оптимизм и идею потеряли 

       И исполнять не могли, что обещали. 
       Процесс деградации стыдно вспоминать, 
       Оставим историкам прозой излагать… 

Новые политики развала России не допустили, 
Войну в Чечне все же прекратили, 
Крым в родную гавань возвратили! 
Были и иные позитивные решения – 

Это служит все же утешением 

Но назревшие проблемы сегодня вопиют 

Они без политической воли не уйдут, 
Некоторые олигархи будут сопротивляться, 
На народ и стальную волю придется опираться, 
Конечно, сначала попытаться убедить, 
Что с таким ВВП* нельзя прекрасно жить 

И чиновникам многим придется измениться, 
Тогда коррупция реально сократиться, 
Украл – будешь в зоне на нарах, 
А не с любовницей на Канарах. 
Экономическая полиция разберется 

С теми кому честно не живется. 
Олигархам капиталы в Россию вернуть, 
Дайте бедным на небо взглянуть 

И население не будет убывать –  
Милые женщины осмелятся рожать. 
Олигархам не придется забугор бежать, 
В России выгоднее жизнь улучшать. 
Это и будет экономический прорыв, 
А в народе пассионарный взрыв! 
Конституцию успейте срочно изменить, 
Рекомендации партнеров исключить, 
Закрепить главную цель – Отечеству служить, 
Родину свою больше жизни любить, 
Заповеди казачьи в народе распространить. 
Тогда Россия будет процветать, 
Ради блага России и надо наступать, 
А русофобия будет не страшна – 

В стране подъем, в душе весна!
 

Член Совета стариков ЕВКО 
казачий полковник 

Шугалов М.Д. 
г. Красноярск 
ноябрь 2019 г.

* ВВП – валовый внутренний продукт

ОПтиМистичесКая ПОэМа



Братья казаки и казачки! 
От Совета атаманов, Правления совета стариков Енисейского войскового 

казачьего общества поздравляю всех вас и ваших близких с наступающим 
Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Помните, вы наследники 
и продолжатели великих дел и свершений наших славных предков в станов-

лении, защите и укреплении государственности и могущества нашей Родины. 
Желаем казакам и казачкам крепкого здоровья, долгих лет благополучия, 
а подрастающему поколению казачат – хорошо учиться, всегда соблюдать 
казачьи заповеди и традиции во благо Православия, казачества и России! 
Пусть в каждой казачьей семье в Новогодние и Рождественские праздники 
загорится свеча Любви! Слава тебе, Господи, что мы казаки! Да храни всех 
нас Господь! 

казаки и казачки!  
Совсем скоро вновь зазвучат на красноярской и енисейской земле 

рождественские песнопения и гимны. Они возгласят о великом событии- 
Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Своим Рождеством Господь 
основал на Земле целое царство мира Божия- со своими законами, уста-

вами, таинствами, с правилами жизни и взаимоотношений с ближними. 
Все эти правила и устои издревле чтятся православными христианами, 
а представители нашего славного казачества – по всей России стремятся 
охранять их, как истинные защитники Отечества и святой Руси. Дай Бог 
всему енисейскому казачеству многолетия, здоровья мужчинам и женщинам, 
детям и матерям, мудрости и рассудительности- руководителям, молодёжи 
- радости и стремления к воплощению в жизнь всех добрых планов. Помощи 
Божией в трудах во славу Святой Церкви и казачества! С Праздником!


