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Уважаемые старики, господа 
атаманы, братья казаки, ка-
зачки и казачата!

Сердечно поздравляю Вас с Днём 
Победы! Сегодня великий праздник 
для нашего народа и всей русской 
земли. Мы празднуем очередную 
годовщину Победы над нацистской 
Германией. Несмотря на то, что этот 
день все дальше уходит в глубину 
лет, победа имеет огромное истори-
ческие значение для нашей Родины. 
Сегодня осталось так мало людей, 
кому мы лично можем сказать «спа-
сибо» за этот подвиг. Очень хочется, 
чтобы настоящие и будущие моло-
дые поколения чтили и уважали этот 
важный день и всё, что за ним стоит. 
В этот день мы вспоминаем погиб-
ших на полях сражений, самоотвер-
женно работавших в тылу, подни-
мавших страну в послевоенное время 
и не доживших до сегодняшнего дня. 
Время неумолимо перед возрастом. 
Низкий поклон вам, поколение побе-
дителей! Своим ратным, трудовым, 
гражданским подвигом вы вписали 
Победу в мировую историю! 2021 год 
ознаменован 80-й годовщиной начала 
Великой Отечественной войны. Тер-
пение, выдержка, патриотизм, отвага 
и вера в свои силы — эти качества 
проявили наши предки более 70 лет 
назад ради светлого будущего. В сто-
роне не остались и казаки, которые 
одни их первых приняли на себя удар 

противника. В годы Великой Отече-
ственной войны казаки прошли тра-
гический, но славный боевой путь — 
от тревожных часов июньской ночи 
1941 года до парада победоносных 
полков Красной Армии в 1945 году. 
Весть о начале войны пришла в ка-
ждую станицу и хутор. Казаки при-
няли участие в боевых действиях 
в составе регулярных и доброволь-
ческих частей Красной армии. Кава-
лерийские дивизии формировались 
не только из числа казаков Дона, 
Кубани и Терека, но также Урала, За-
байкалья и Дальнего Востока. В раз-
личных городах и станицах изготав-
ливались тачанки, повозки, походные 
кухни, седла, холодное оружие. В ма-
стерских и кузницах изготавливались 
шашки, а в пошивочных и обувных 
мастерских — черкески, бешметы, 

гимнастерки, бурки, кубанки и са-
поги. На фронте казаки били врага 
со всей яростью, помня завет пред-
ков — защищать свое Отечество. 
Свои многочисленные подвиги они 
навсегда вписали в летопись войны. 
Братья-казаки! Желаю вам и вашим 
близким, прежде всего, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, счастья, благо-
получия, мира и неиссякаемой веры 
в лучшее будущее России! Нашим 
потомкам — никогда не знать войны, 
ценить и уважать ветеранов, беречь 
и защищать мир, в семье и жизни. 
Быть истинными патриотами своей 
страны, проявлять терпимость и ува-
жение, гордиться подвигами дедов, 
сохранять наши главные ценности!

Атаман Всероссийского 
казачьего общества

казачий генерал Н. А. Долуда
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Дорогие друзья, казаки! 
Поздравляю с великим 
праздником — Светлым 

Христовым Воскресением.
Пасхальные традиции объе-

диняют семьи, народы, страны. 
Мы все задумываемся о том, как 
ценно быть рядом с родными 
и близкими, беречь и любить их. 
В мире важно сохранять, творить 
добро и справедливость, ока-
зывать бескорыстную помощь 
и поддержку. В этом и есть смысл 
христианской веры.

Сегодня пасхальные торже-
ства — пример возросшего бла-
готворного влияния Русской 
Православной Церкви на духов-
ную жизнь казачества и общества 
в целом. Это основа дальнейшего 

развития, воспитания крепких 
моральных устоев, сохранения 
гражданского единства и согла-
сия.

Пусть этот светлый праздник 
войдет в каждый дом с миром, 
благоденствием и добром, согре-
вает сердца радостью и теплотой 
общения. Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, душевной 
гармонии и только хороших пе-
ремен!

Христос Воскресе!

Атаман Енисейского 
войскового казачьего общества 

казачий генерал
Павел Петрович Артамонов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПАСХИ АТАМАНА ЕНИСЕЙСКОГО ВОЙСКОВОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ПАВЛА АРТАМОНОВА

28 мая профессиональ-
ный праздник отме-
чают российские по-
граничники. Казаки 

исторически являются защитниками 
государственных границ.

«Дорогие казаки, ве тераны-погра-
ничники, поздравляю с праздником! 
В этот день хочу выразить Вам свою 
признательность и благодарность 
за верную службу Отечеству.

Благодаря Вам наши границы всег-
да защищены.

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, процветания и успехов 
в службе.»

Атаман Енисейского войскового 
казачьего общества Павел Петрович 

Артамонов.
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Уважаемые старики, господа атаманы, братья казаки, 
казачки и казачата!

Уважаемые священнослужители, мои соотечествен-
ники!

Сердечно поздравляю Вас со Светлым Христовым 
Воскресением! Святая Пасха — символ духовного воз-
рождения, торжества победы добра над злом, милосер-
дия и бескорыстной любви к ближнему. В этот день 
забываются и прощаются все обиды, в наших домах 
становится теплее и радостнее, а на душе — светлее 
и спокойнее. Этот праздник объединяет людей, вселя-
ет в них веру в свои силы и побуждает жить в соот-
ветствии с христианскими заповедями, проверенными 
временем духовными ценностями и традициями пред-
ков. Мы все задумываемся о том, как ценно быть рядом 
с родными и близкими, беречь и любить их. Как важны 
в нашем мире добро и справедливость, бескорыстная 
помощь и поддержка. В этом смысл христианской веры 
и духовных ценностей казачества. На протяжении все-
го своего существования казаки бережно хранят право-
славную веру. Любому мало-мальски значимому делу 
или событию в жизни казаков предшествовала молит-
ва, которая благословляла и оберегала храбрых воинов, 
поддерживала их верных спутниц, помогала воспитать 
детей. Об этом говорят и слова Святейшего Патриарха 
Кирилла: «Сам факт возрождения казачества говорит 
нам о действии благодати Божией в человеческой исто-
рии…. Именно в казачестве преемственно сохранялись 
патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная 
готовность защищать наши ценности…». Пусть свет-
лый праздник Пасхи наполнит ваши сердца радостью 
и душевным теплом, желаю вам исполнения добрых 
надежд и начинаний, счастья и благополучия!

Христос Воскресе!
Атаман Всероссийского казачьего общества 

Казачий генерал Н. А. Долуда

Во время пресс-подхода, ор-
ганизованного в рамках 
учебно-методического се-
минара о роли войсковых 

казачьих пресс-служб в формирова-
нии информационной политики ос-
вещения казачества, атаман Всерос-
сийского казачьего общества казачий 
генерал Николай Долуда ответил на 
вопросы журналистов и сказал, с 
какой целью на базе Кубанского ка-
зачьего войска организовано прове-
дение трехдневного Всероссийского 
казачьего практического семинара.

В работе семинара приняли участие 
представители пресс-служб 12 рее-
стровых войск России, ведущие СМИ 
Краснодарского края, осуществля-
ющие информационное освещение 
жизни и деятельности Кубанского ка-
зачьего войска. В частности, предста-
вителей СМИ интересовал вопрос, 
существует ли в России единая систе-
ма казачьей службы.

– Не во всех войсках на сегодняш-
ний день сформирована единая си-
стема казачьего образованиях и па-
триотического воспитания, - сказал 
Николай Долуда. – В конце 2019 года 
Президент Российской Федерации 
принял решение о создании Всерос-
сийского казачьего общества. В его 
состав вошли 11 реестровых казачьих 
войск общей численностью 180 тысяч 
человек. Это казаки, которые приня-
ли на себя обязательства по несению 
государственной службы.

Я и мои офицеры проехали по ка-
зачьим обществам и стало понятно, 
что единого подхода к несению гос-

службы, развитию систе-
мы казачьего образования 
и воспитания подрастаю-
щего поколения нет. Два 
месяца на территориях во-
йсковых казачьих обществ 
мы проводили занятия, 
объяснили, как выполнять 
требования федеральных 
и региональных законов 
по организации госслуж-
бы и системы образования. 
И вот, наступило время, 

когда это все надо было показать на 
практике. Привести эти направления 
к единой системе призван, в том чис-
ле, организованный для всех атама-
нов страны семинар.

На сегодняшний день Кубанское ка-
зачье войско считается лучшим, и по-
этому в город Краснодар мы собрали 
атаманов войск, их заместителей по 
госслужбе, образованию, лидеров ка-
зачьей молодежи и вице-губернато-
ров, курирующих казачество в своих 
регионах.

На вопрос о планируемых итогах 
практического семинара и о том, ка-
кой багаж практического опыта каза-
чьи общества должны увезти в регио-
ны, атаман Всероссийского казачьего 
общества ответил убедительно.

- Каждый участник семинара дол-
жен понимать, что есть федеральная 
и региональная нормативно-правовая 
база, согласно которой нужно орга-

низовывать работу по несению госу-
дарственной службы и воспитанию 
подрастающего поколения. После 
этих занятий станет понятно, как ор-
ганизовывать эти виды деятельности. 
Самая большая и важная проблема, 
которую необходимо решить в регио-
нах, - наладить взаимодействие реги-
ональных и муниципальных властей 
с казачьими обществами. На Кубани 
это организовано великолепно. Абсо-
лютно уверен, что после трехдневно-
го семинара сбоев в работе не будет, 
для многих проблемных вопросов 
атаманы найдут пути решения.

Напомним, с 18 по 20 мая 2021 на 
Кубани проходил трехдневный учеб-
ный семинар Всероссийского ка-
зачьего общества с участием более 70 
человек – представителей 12 реестро-
вых войсковых казачьих обществ, 
их заместителей по госслужбе, об-
разованию, лидеров казачьей моло-
дежи и вице-губернаторов, куриру-
ющих казачество в своих регионах. 
В программе семинара – знакомство 
с опытом деятельности Кубанского 
казачьего войска, методические заня-
тия в секциях по направлениям дея-
тельности казачьих войск, посещение 
казачьего детского сада станицы Ле-
нинградской, казачьей школы в ста-
нице Новоплатнировской, Ейского 
казачьего кадетского корпуса.

 «ПОСЛЕ СЕМИНАРА СБОЕВ  
В РАБОТЕ КАЗАЧЬИХ 
ОБЩЕСТВ НЕ БУДЕТ»

НИКОЛАЙ 
ДОЛУДА:



6
«Енисейский казак» № 58. Июнь 2021 года «Енисейский казак» № 58. Июнь 2021 года

7Региональные вестиОфициально

Мишустин назвал новый 
состав комиссии по ре-
ализации стратегии в 
отношении российского 

казачества
Глава кабмина утвердил состав но-

вой Межведомственной комиссии по 
реализации госполитики российского 
казачества до 2030 года. Распоряже-
ние за подписью Михаила Мишусти-
на 1 июня опубликованы на портале 
правовой информации.

Казачество живет по новой Стра-
тегии и комиссия, которая сопрово-

ждала в 2020 должна быть упраздне-
на. Постановление о создании новой 
премьер-министр подписал в феврале 
этого года. Состав ее уже известен.

Возглавил его заместитель Мишу-
стина Дмитрий Чернышенко. За-
местителями стали руководитель 
ФАДНа Игорь Баринов и директор Де-
партамента культуры, спорта, туризма 
и национальной политики Правитель-
ства РФ Денис Молчанов. Секретарем 
утвержден Станислав Бедкин.

Участниками стали замминистры 
спорта, экономического развития, 

просвещения, минобрнауки, предста-
вителей других министерств и служб. 
В комиссию войдут и атаманы каза-
чьих обществ, в том числе Всероссий-
ского казачьего общества Николай 
Долуда и верховный атаман «Союза 
Казаков-Воинов России и зарубежья» 
Николай Дьяконов, атаман Енисей-
ского войскового казачьего общества 
Павел Артамонов, заместители пол-
предов и другие.

Данные портала  
«Национальный акцент»

На последней встрече с ку-
банскими журналиста-
ми год назад Николай 
Долуда обещал, спустя 

время, подвести итоги проделан-
ной работы и рассказать, чем живет 
российское казачество после консо-
лидации, что за прошедший период 
удалось сделать, какие перспективы 
и возможности открываются перед 
казаками.

В формате открытого диалога 
атаман ВсКО рассказал журнали-
стам, что объехал 11 реестровых 
войсковых казачьих обществ. К со-
жалению, не во всех регионах на до-
стойном уровне налажена государ-
ственная служба казаков, система 
казачьего образования, патриотиче-
ского воспитания молодежи.

— Я увидел много недочетов в ра-
боте атаманов. Особенно мало вни-
мания уделяется казачеству за Ура-
лом. Главная проблема заключается 
в том, что нет взаимодействия меж-
ду атаманами войсковых казачьих 
обществ, казачьих отделов и окру-
гов с органами власти, курирующи-
ми казачество в субъектах РФ, — 
отметил Николай Долуда. — Теперь 
их совместная работа по развитию 
казачества будет проходить в рам-
ках выполнения требований Стра-
тегии государственной политики 
РФ в отношении российского каза-
чества. А также для эффективного 
результата в работе Правительство 
РФ утвердило 35 целевых пока-
зателей, по которым в конце года 
атаманы казачьих обществ и пред-
ставители органов власти будут от-
читываться по всем направлениям 
деятельности.

Помимо расширения норматив-
но-правовой базы, регламентирую-
щей службу и задачи казаков, во всех 
федеральных округах заместители 
полпредов курируют казачество. 
Создано 16 профильных комиссий 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества. Есть четкое понимание 
того, что казачество стало опорой 
и поддержкой государству. Поэтому 
роль казачества в жизни России обо-
значена на государственном уровне.

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

Атаман Всероссийского казачьего 
общества рассказал журналистам 
о ближайших планах.

— Для равномерного развития 
12 реестровых казачьих войск необ-
ходимо выработать единый стандарт 
организации работы по всем направ-

лениям деятельности. В этих целях 
с 18 по 20 мая на базе Кубанского 
казачьего войска пройдет учебно-ме-
тодический семинар, где на примере 
уже выстроенной системы кубан-
ские казаки поделятся наработанным 
опытом с представителями всех вой-
сковых казачьих обществ России, — 
рассказал Николай Долуда. — В от-
ношении несения государственной 
службы у казаков должна быть еди-
ная форма одежды, четкое понима-
ние, какими правами и обязанностя-
ми они наделены, как заполнять все 
необходимые документы. На Кубани 
все это уже отлажено.

Руководство страны ставит перед 
казаками задачу выработать еди-
ную систему казачьего образования 
с упором на патриотическое воспита-
ние молодежи.

— Если мы хотим воспитать до-
стойную смену, нужно прививать 
детям такие принципы, как уважение 
к труду, к старшим, верность Оте-
честву и готовность защищать Ро-
дину, — считает Николай Алексан-
дрович. — И давать эти жизненные 
ориентиры нужно с самых малых лет. 
Поэтому система казачьего образова-
ния начинается с детского сада, затем 
казачьи школы, казачьи кадетские 
корпуса, колледжи и вузы.

Атаман ВсКО рассказал, что с уче-
том поездок в другие казачьи войска, 

ему есть с чем сравнить систему ка-
зачьего образования, построенную 
на Кубани. Чтобы закрепить подрас-
тающему поколению знания исто-
рии, культуры, обычаев и традиций 
казачества, полученные в школе 
и кадетских корпусах, Всероссий-
ское казачье общество совместно 
с Министерством науки и высшего 

образования РФ создает Ассоциа-
цию вузов, реализующих казачий 
компонент. По мнению атамана, 
Ассоциация вузов даст возмож-
ность молодежи выбрать правиль-
ный путь в жизни, не растерять 
обретенные навыки и жизненные 
ориентиры.

— Когда я приезжаю на Кубань 
в казачьи школы, кадетские кор-
пуса и встречаюсь с родителями 

воспитанников, я слышу много бла-
годарности и позитивных откликов. 
Дети, обучающиеся в этой системе, 
действительно особенные. Они на по-
рядок выше своих сверстников 
во взглядах на жизнь. По окончании 
казачьего кадетского корпуса они 
становятся уже сформировавшейся 
личностью. Продолжение их обуче-
ния в вузах, реализующих казачий 
компонент, станет гарантом того, что 
они уже не свернут с намеченного 
пути, — уверен Николай Долуда.

В прошлом году был создан Союз 
казачьей молодежи России, в кото-
рый на сегодняшний день входит уже 
165 тысяч человек. Впрочем, начало 
казачьему молодежному движению 
было положено также на Кубани, 
и сейчас его участниками являются 
125 тысяч казачек и казачат.

— Мы воспитываем молодежь 
с опорой на героическое прошлое 
предков. После возрождения каза-
чества мы начали строить наше на-
стоящее. Сделано не мало. И теперь 
будущее российского казачества 
зависит именного от того, каким 
вырастит подрастающее поколение. 
Поэтому, помимо образовательного 
процесса в казачьих детских садах, 
классах, школах, кадетских кор-
пусах, техникумах и вузах должна 
серьезно вестись наставническая 
деятельность со стороны казачьих 

 «РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА ОБОЗНАЧЕНА 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ»

НИКОЛАЙ 
ДОЛУДА:

обществ, — подытожил атаман 
ВсКО.

ВАЖНО СОХРАНИТЬ 
ОБЫЧАИ

Единый подход и стандарты по всем 
направлениям службы и деятельно-
сти казаков, о которых говорил ата-
ман, безусловно, позволят казачеству 
одинаково динамично развиваться 
во всех регионах страны. Но, вме-
сте с тем, по мнению Николая До-
луды, важно в каждом войске со-
хранить свой колорит и традиции.

— На Кубани, Дону и Ставропо-
лье есть очень глубокие казачьи 
корни. В станицах и хуторах уда-
лось сохранить обычаи и культуру, 
благодаря преемственности по-
колений. На территории Красно-
дарского края, Республик Адыгея, 
Карачаево-Черкессия, Абхазия — 
56 тысяч только реестровых казаков, 
а еще 300—400 тысяч в реестр не вхо-
дят, но тоже поддерживают тради-
ции предков. В других регионах, 
к сожалению, не всегда удавалось 
сохранить такую преемственность. 
И сейчас, особенно важно оберегать 
и сохранять обычаи, которые дошли 
до наших дней, — уверен Николай 
Долуда.

ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ
Конечно, журналисты не обошли 

стороной вопрос о выдвижении ата-
мана ВсКО в Государственную Думу 
Российской Федерации.

— Посоветовавшись с атаманами, 
я принял решение выдвинуть свою 
кандидатуру в нижнюю палату Феде-
рального Собрания. Жизнь и проблемы 
жителей Кубани знаю не понаслышке, 
так как 13 лет проработал заместите-

лем губернатора Краснодарского края 
и атаманом Кубанского казачьего во-
йска. Похожие проблемы существуют 
у людей по всей России. Но Кубань — 
особый край. Благодаря богатым черно-
земам, трудолюбивым людям — исто-
рически она была и остается житницей 
и кормилицей всей России. Здесь глубо-
кие казачьи корни и жителям региона 
небезразлична история, культура, обы-

чаи и традиции казачества, — подчер-
кнул Николай Долуда. — И, конечно, 
визитной карточкой региона является 
его казачий колорит. Кубанское казачье 
войско признано лучшим из всех 12 ре-
естровых казачьих войск России.

В случае избрания депутатом Госду-
мы, Николай Долуда будет также 
оставаться атаманом Всероссийского 
казачьего общества, согласно Указу 
Президента Российской Федерации.

— Как атаман, прежде всего, буду 
уделять внимание скорейшему при-
нятию Закона РФ «О российском 
казачестве». Это поможет более ка-
чественно и эффективно организо-
вывать работу 180-тысячного состава 
казаков войсковых казачьих обществ 
России, — отметил атаман. — Так-
же я вижу необходимым придание 
в рамках законодательного поля го-
сударственного и муниципально-

го статуса атаманам всех уровней 
в казачьих войсках. Важным считаю 
регламентировать на законодатель-
ном уровне вопросы взаимодействия 
руководства субъектов РФ, муници-
пальных органов исполнительной 
власти и казачьих обществ в отноше-
нии развития казачества.

Как показывает практика, на сегод-
няшний день остро назрел вопрос 

формирования дополнительных 
законодательных актов по несе-
нию государственной службы рос-
сийского казачества. Они помогут 
эффективнее решать проблемные 
вопросы казачьих обществ.

Имея огромный опыт работы 
на должности вице-губернатора Ку-
бани, Николай Долуда понимает, что 
для жителей края важным является 
благоустройство населенных пун-
ктов, особенно в сельских поселе-

ниях. И поэтому убежден в том, что 
отдельное внимание стоит уделить 
улучшению спортивной материальной 
базы. Появление новых спортивных 
площадок, залов, дворцов в сельской 
местности, по его мнению, позволит 
молодежи активнее заниматься физи-
ческой культурой и спортом.

— В регионе есть болевые точки 
в сфере здравоохранения, образова-
ния, ЖКХ, в поддержке молодых се-
мей. Будучи вице-губернатором Ку-
бани, для меня всегда было важным 
встречаться с жителями городов, 
станиц и хуторов. И впредь я готов 
обсуждать любые проблемные во-
просы, — отметил атаман ВсКО. — 
Иду в Государственную Думу, чтобы 
отстаивать интересы жителей Куба-
ни и казачества. Поверьте, я приложу 
все усилия, чтобы оказывать необхо-
димую помощь своим землякам.
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В Доме Дружбы народов казаки Красноярска во 
главе с атаманом ЕВКО — Павлом Петровичем 
Артамоновым собрались для решения, обсужде-
ния и утверждения насущных вопросов.

Заседание открылось после традиционного благослов-
ления священника, гимна России и гимна войскового ка-
зачьего общества.

Повестка Круга:
1. Принятие Устава в новой редакции КГКО;
2. Принятие новых казаков в КГКО;
3. Выборы Атамана КГКО;
4. Утверждение органов управления КГКО;

5. Разное.
Решения, принятые Кругом:
1. Устав в новой редакции утверждён казаками едино-

гласно;
2. Принято 82 казака в КГКО;
3. Казаками КГКО единогласно был выбран Атаман 

КГКО — Захаров Виктор Анатольевич;
4. Кругом утверждены органы управления;
5. В разном было принято решение поручить 

правлению — закрепить казаков-наставников к вновь 
принятым казакам.

29 мая состоялся Большой круг Красноярского 
городского казачьего общества

Казаки Абаканского Город-
ского Казачьего Обще-
ства посетили учащихся 
кадетских классов МБОУ 

«СОШ № 29» г. Абакана. Напомним, 
что 26 февраля 2021 г. школьников 
5—7 классов МБОУ «СОШ № 29» г. 
Абакана торжественно посвятили 
в кадеты. В рамках встречи казаки 
Абаканского ГКО рассказали уча-
щимся об истории происхождения, 
становления и развития российского 
казачества, преимущественно, на тер-
ритории современной Сибири. Осо-
бое внимание было уделено истори-
ко-культурному наследию сибирских 
казаков из енисейского казачьего вой-
ска и истории казачьего вооружения. 
Исключительное внимание было при-
ковано к показательному шашечному 
бою, фланкировке и мастер-классу 
по владению казачьим оружием. Не-
поддельный интерес у кадетов был 
вызван контактной оружейной выстав-
кой, которая сопровождалась сборкой 
и разборкой отдельных «единиц» во-
оружения на время. В образователь-

ный процесс кадетских классов МБОУ 
«СОШ № 29» г. Абакана включена 
обязательная подготовка по основам 
военной службы, направленная на ка-
чественную допризывную подготовку 
кадетов и включающая военно-патри-
отическое и физическое воспитание, 
формирование психологического на-
строя и готовности к военной службе, 
военно-техническую подготовку. Вик-
тор Владимирович Санников Атаман 
Абаканского Городского Казачьего 
Общества: «Очень приятно видеть, что 
молодежь, в особенности — кадеты, 
разделяют наши вековые традиции, 
национальную культуру и духовные 
особенности, ведь, все это формирует 
нашу национальную идентичность. 
Быть кадетом — это значит быть до-
стойным и благородным человеком, 
для которого бескорыстная любовь 
к родине и вера в Отечество всегда сто-
ят на первом месте. Хотелось бы побла-
годарить учащихся кадетских классов 
и руководство МБОУ «СОШ № 29» г. 
Абакана за приглашение и оказанный 
теплый прием».

КАЗАКИ В ГОСТЯХ У КАДЕТОВ

30 апреля 2021г. в с. Ар-
баты прошел Респу-
бликанский детский 
фе с т и в а л ь -кон к у р с 

песенного творчества «Казаки от ка-
заков ведутся». Конкурс проводился 
в двух возрастных группах. Команда 
из Аскиза соревновалась в старшей 
группе. Участникам предстояло вы-
полнить конкурсные задания: ис-
полнить строевую песню, походную 
песню, и в 3 этапе — «Частушечные 
перепевки», команду представлял 
один участник. Перед поездкой дети 
посетили Храм «Во имя Святых апо-
столов Петра и Павла» в с. Аскиз, где 
отец Викторин благословил их. Кон-
куренция была сильной, участники 
выступали достойно, но слаженность 
команды и боевой дух «Степных со-
колов» позволили им выиграть.

Елена Золотухина, командир отря-
да, проявила прекрасные лидерские 
качества. Анна Литвин очень про-
никновенно прочла стихотворение, 

посвященное отцам, которое написал 
ее дедушка Владимир Литвин. Ники-
та Козырев и Денис Зуев внесли свой 
вклад в эту победу. Никита придумал 
для команды девиз. Дарья Щадило-
ва участвовала в 3 этапе и блестя-
ще справилась с заданием, обыграв, 
а вернее перепев, всех своих соперни-
ков. Хочется отметить, что Дарья уже 
в третий раз выигрывает «Частушеч-
ные перепевки» в фестивале-конкур-
се «Казаки от казаков ведутся».

Руководитель коллек-
тива «Степные соколы» 
Сенотрусова Карина 
Тимофеевна выступила 
с номером «Фланкировка 
казачьей шашкой».

Перед оглашением ре-
зультатов участники от-
ведали казачий кулеш 
на территории музея «Ка-
зачья усадьба». Коман-
да из Аскиза добавила 
немало ярких моментов 

этому конкурсу и в третий раз стала 
победителем. Ура! В 2 018 и 2019 году 
школьники выступали в составе ко-
манды «Аскизские кадеты».

«Степные соколы» благодарят 
за содействие:

— Министерство национальной 
и территориальной политики РХ
— Абаканское городское казачье 

общество
— МКУК ЦДА пос. Аскиз

«СТЕПНЫЕ СОКОЛЫ» ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!
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Казаки проверили, как в Новосибир-
ской области соблюдаются законы 
в области охраны окружающей сре-
ды. Казачья экологическая дружина 

Новосибирского отдела Сибирского войска 
совершила осмотр территории водоохранной 
зоны, береговой полосы реки Тула и ее при-
тока, расположенных в границах города Ново-
сибирска. В частности, казаков-дружинников 
интересовал несанкционированный выброс 
отходов производства и потребления. Рей-
довые мероприятия возглавил заместитель 
Председателя Комиссии по экологии Обще-
ственной палаты Новосибирской области ата-
ман казачьего отдела Алексей Харитонов. Ка-
заки действовали на основании соглашения, 
заключенного с министерством природных 
ресурсов и экологии области. Вместе с дру-
жинниками в рейде приняли участие нерав-
нодушные общественники. За несколько дней 
рабочей группе удалось выявить многочис-
ленные свалки мусора, по берегам обнаруже-
ны разного диаметра канализационные сливы 
с промплощадок и гаражей и несколько явно 
безхозяйных промливневых коллекторов. 
Каждый факт нарушения был зафиксирован 
и заактирован. Материалы с указанием коор-
динат и фото-видеоматериалов уже направ-
лены в министерство природных ресурсов 
и экологии Новосибирской области для при-
нятия необходимых мер, для устранения всех 
нарушений и обеспечения соблюдения эколо-
гического законодательства пользователями 
земельных участков.

СИБИРСКИЕ КАЗАКИ 
НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

30 апреля гостями постов-
цев были представители 
Енисейского войскового 
казачьего общества. В 

гости к ребятам приехали казаки ста-
ницы Суриковская (село Сухобузим-
ское). Атаман станицы, единственная 
в России женщина, которая удостоена 
такого высокого звания, Ольга Нико-
лаевна Некрасова рассказала ребятам 
о том, что станица названа в честь зна-
менитого земляка Василия Ивановича 
Сурикова.

Всем известно, что наш город осно-
ван казаками во главе с Андреем Ду-
бенским, но о быте, традициях, обы-
чаях казачества многие услышали 
впервые. Оказывается, первооткрыва-
тели Дежнев, Хабаров, с которыми ре-
бята знакомятся на уроках географии 
и истории, тоже были казаками. По-
стовцев поразил тот факт, что казаков 
враги считали грозной силой, как во 
время войны с Наполеоном, так и во 
время Великой Отечественной войны.

Ольга Николаевна выросла в казачь-
ей семье, её предки пришли в Сибирь 
вместе с Ермаком. К сожалению, был и 
трудный период в истории казачества, 
но сегодня оно возрождается, потому 
что заслуги казаков в истории нашей 
страны неоценимы. Сухобузимский 
район всегда славился казачьими тра-
дициями, поэтому в станице Сури-
ковская особое внимание уделяется 
воспитанию юных казачат. Вместе 
с атаманом на встречу с постовцами 
приехали Игорь Николаевич Шабалин 
и его брат Иван Николаевич, который 
занимается воспитанием молодежи на 
казачьих традициях, обучает их ис-
кусству фланкировки, которым в со-
вершенстве владеют его дети Захар и 
Яна .

Особое впечатление на постовцев 
произвели казачьи игры, которые ча-
сто устраивались на вечёрках, куда 
молодые казаки и казачки приходили 
после работы отдохнуть. Как объясни-
ла Ольга Николаевна, девушки обычно 
приносили с собой рукоделие, а пар-
ни щелкали семечки и высматривали 
себе невест. Она предложила ребятам 
поиграть, чему все были очень рады.

Время встречи пролетело незаметно. 
По традиции в конце встречи гости и 
постовцы сфотографировались на па-
мять. А на вопрос, понравилась ли им 
встреча, по-казачьи дружно ответили: 
«Любо!»

Региональные вестиРегиональные вести
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23 мая 2021 года 
казаки Крас-
н о я р с к о г о 
г о р од с ко г о 

казачьего общества со-
вместно с сотрудника-
ми отдельной роты ППС 
Сибирского ЛУ МВД РФ 
несли службу по охране 
общественного порядка 
на объектах транспорта 
краевой столицы. Дежур-
ство на железнодорожном 
вокзале города Краснояр-
ска казаки города проводят 
еженедельно.

23 мая в Еме-
л ья новском 
РДК прошел 
о т к р ы т ы й 

межрайонный фестиваль 
казачьей песни «УДАЛЬ».

До начала концерта в фойе 
Емельяновского РДК были 
организованы тематиче-
ские локации, рассказыва-
ющие о культуре и быте ка-
зачества, подготовленные 
СКО «Станица Емельяно-
во» станицей Чанчикова.

Наш фестиваль посетили 
уважаемые гости: заведу-
ющего отделом по казачьей 
культуре ГЦНТ Краснояр-
ского края О. В. Григорье-
ва, атаман СКО «Станица 
Емельяново» А. Н. Кизин, 
атаман станицы Чанчико-
ва И. В. Романенко и об-
щественный деятель уч-
редитель фонда «София», 
председатель Обществен-
ной палата МО Емельянов-
ский район Н. Ф. Черняева.

19 мая 2021 года замести-
тель войскового свя-
щенника Енисейского 
казачьего войска штат-

ный священник храма св. благовер-
ного князя Александра Невского 
протоиерей Александр Глушанков 
встретился с воспитанниками реа-
билитационного Центра «Росток» и 
провёл с ними беседу на тему празд-
нования Пасхи, основ православия 
и, в год празднования 800-летия со 
дня рождения Александра Невского, 
рассказал о жизни святого благо-
верного князя, о его личной заслуге 
в понимании выбора пути для буду-
щей России, его воинской доблести в 
служении на благо своему Отечеству. 
Отец Александр ответил на вопросы 
воспитателей и воспитанников Цен-
тра, преподнес в подарок Библию и 
пригласил всех в войсковой казачий 
храм.

ПравославиеРегиональные вести

Войсковой священник красноярских ка-
заков поучаствовал в вебинаре по обсужде-
нию взаимодействия Церкви и казачества

25 марта состоялся вебинар для руководите-
лей и сотрудников епархиальных подразделе-
ний по взаимодействию с казачеством, каза-
чьих духовников, атаманов и их заместителей 
«Взаимодействие Церкви и казачества на тер-
ритории Енисейского и Иркутского казачьих 
войск».

От Красноярской епархии в мероприятии под 
председательством руководителя Синодально-
го комитета по взаимодействию с казачеством 
митрополита Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла приняли участие: войсковой 
священник Енисейского войскового казачьего 
общества, председатель отдела Красноярской 
митрополии по взаимодействию с Енисейским 
казачеством, настоятель красноярского Пан-
телеимоновского прихода протоиерей Андрей 
Казанцев; духовник казачьего молодежного 
клуба во имя князя Димитрия Донского, штат-
ный священник Пантелеимоновского прихо-
да протоиерей Георгий Кривоносов и атаман 
ЕВКО казачий генерал Павел Артамонов.

Отец Андрей на вебинаре прочёл доклад 
«Братское соработничество Красноярской ми-
трополии и Енисейского казачества во время 
пандемии», — сообщили пресс-службе Крас-
ноярской епархии в Пантелеимоновском при-
ходе.

Источник: 
https://kerpc.ru/news/hronika/97020

15 апреля в штабе 
Всероссийского ка-
зачьего общества 
под руководством 

председателя Синодального 
комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла и атамана 
ВсКО казачьего генерала Ни-
колая Долуды прошло расши-
ренное заседание Коллегии во-
йсковых священников и Совета 
по взаимодействию с религиоз-
ными организациями Всерос-
сийского казачьего общества.

В общей сложности участие 
приняли более 55 человек: со-
трудники комитета, атаманы 
войсковых обществ, войсковые 
священники. От Красноярской 
епархии участвовали войсковой 
священник ЕВКО, председатель 

профильного отдела Краснояр-
ской митрополии протоиерей 
Андрей Казанцев и атаман вой-
ска казачий генерал-лейтенант 
Павел Артамонов.

Итогом расширенного заседа-
ния стало принятие ряда орга-
низационных решений, направ-
ленных на повышение качества 
совместной деятельности Церк-
ви и казачества России. От-
дельным пунктом резолюции 
стало указание о необходимо-
сти создания Совета по взаи-
модействию с религиозными 
объединениями в каждом ка-
зачьем войске, — сообщает сайт 
yenisei-cossack.pravorg.ru.

Источник:
https://kerpc.ru/news/

hronika/97693

КРАСНОЯРСКИЙ СВЯЩЕННИК 
ПОУЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ 

КОЛЛЕГИИ ВОЙСКОВЫХ 
СВЯЩЕННИКОВ  

И СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С РЕЛИГИОЗНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСКО
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Нового атамана 
красноярских казаков 
выбрали при участии 

священника

29 мая состоялось заседание Боль-
шого круга Красноярского город-
ского казачьего общества. Перед 
началом работы казаков благосло-
вил духовник казачьего молодёжно-
го клуба во имя благоверного князя 
Димитрия Донского, штатный свя-
щенник Пантелеимоновского боль-
ничного храма протоиерей Георгий 
Кривоносов.

В присутствии атамана Енисейского 
войска казачьего генерал-лейтенан-
та Павла Артамонова собравшиеся 
приняли в войско 82 новых участни-
ков, утвердили обновлённый Устав и 
единогласно выбрали атаманом го-
родского общества Виктора Захаро-
ва, — сообщает сайт yenisei-cossack.
pravorg.ru.

Источник:
https://kerpc.ru/news/hronika/100245

Красноярский священник 
благословил участников 

обучающего семинара для 
казачьей молодёжи

Семинар прошёл 23 апреля в Крас-
ноярске. Общую молитву перед со-
бранием совершил войсковой свя-
щенник Енисейского войскового 
казачьего общества, председатель 
отдела Красноярской митрополии 
по взаимодействию с Енисейским ка-
зачеством, настоятель красноярского 
Пантелеимоновского прихода про-
тоиерей Андрей Казанцев. Событие 
прошло в рамках реализации Стра-
тегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2030 года. 
Семинар предназначен для развития 
лидерских качеств у представите-
лей реестровых казачьих обществ 
и иных объединений казаков из реги-
онов Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов в возрасте 
от 18 до 35 лет, — информирует сайт 
yenisei-cossack.pravorg.ru.

Источник: 
https://kerpc.ru/news/hronika/98121

В Пасхальную ночь правя-
щий архиерей совершил 
богослужения в краснояр-
ском храме Рождества Хри-

стова
В ночь с 1 на 2 мая, Светлое Хри-

стово Воскресение, в храме Рожде-
ства Христова города Красноярска 
митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон возглавил Пас-
хальные богослужения: полунощ-
ницу, крестный ход, Пасхальную 
заутреню и Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоуста. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили: руководитель Администра-
тивного секретариата Красноярской 
епархии, настоятель Покровского 
кафедрального собора митрофорный 
протоиерей Владимир Дорош; бла-
гочинный церквей Правобережного 
округа, настоятель храма Рождества 
Христова Красноярска протоиерей 
Максим Смоляков; благочинный 
больничных храмов города Крас-
ноярска, настоятель красноярских 
храмов апостола Андрея Первозван-
ного и великомученика Димитрия 
Солунского иерей Виталий Вальтер; 
штатные священнослужители крас-
ноярских Покровского кафедрально-
го собора и Христорождественского 
храма. В числе верующих за Пас-
хальным богослужением в Христо-
рождественском храме молились на-
чальник Управления общественных 
связей Губернатора Красноярского 
края Роман Баринов и атаман Ени-
сейского войскового казачьего об-
щества казачий генерал-лейтенант 

Павел Артамонов. За богослужением 
пели хор прихода Рождества Христо-
ва и детско-юношеский духовный 
хор «София». Порядок обеспечива-
ли сотрудники Межмуниципально-
го управления Министерства вну-
тренних дел России «Красноярское» 
и казаки Енисейского войскового 
казачьего общества. Под пение сти-
хиры «Воскресение Твое, Христе 
Спасе» вокруг храма Рождества Хри-
стова был совершён крестный ход, 
который транслировался в прямом 
эфире на сайте и в социальных сетях 
Красноярской епархии. По традиции, 
за Пасхальной заутреней Митропо-
лит Пантелеимон прочитал Огласи-
тельное слово святителя Иоанна Зла-
тоуста на Святую Пасху. Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1:1—17) было прочи-
тано на нескольких языках. Пасхаль-
ное послание Святейшего Патриарха 
Кирилла архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви 
огласил штатный священник Христо-
рождественского храма Красноярска 
иерей Александр Невский. После за-
амвонной молитвы митрополит Пан-
телеимон освятил артос, а по оконча-
нии Литургии  — поздравил паству 
с Пасхой Христовой. Затем же веру-
ющих по домам развезли специально 
организованные в Пасхальную ночь 
Администрацией Красноярска бес-
платные маршрутные автобусы.

Источник:
https://kerpc.ru/news/hronika/98132

1 июля Петров пост (Апостольский) 4 день

2 июля Петров пост (Апостольский) 5 день

3 июля Петров пост (Апостольский) 6 день

4 июля Петров пост (Апостольский) 7 день

5 июля Петров пост (Апостольский) 8 день

6 июля Петров пост (Апостольский) 9 день
Владимирской иконы Божией Матери

7 июля Рождество Иоанна Предтечи
Петров пост (Апостольский) 10 день

8 июля Петров пост (Апостольский) 11 день
Благоверных князей Петра и Февронии

9 июля Петров пост (Апостольский) 12 день

10 июля Петров пост (Апостольский) 13 день

11 июля Петров пост (Апостольский) 14 день

12 июля Святых апостолов Петра и Павла

14 июля Бессребреников мучеников Космы  
и Дамиана, в Риме пострадавших

18 июля Обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского. 

19 июля Собор Радонежских святых

21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

23 июля Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве

24 июля Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.

25 июля Иконы Божией Матери: «Троеручица»

28 июля Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом 
Крещении Василия)

Православный
календарь
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Хорунжий Сибирского ка-
зачьего войска. Историк 
и исследователь Сибири 
и Центральной Азии

Происходил из старинного рода 
сибирских казаков, проживавшего 
на Горькой пограничной линии. Родил-
ся в станице Ямышевской, располо-
женной на берегах Иртыша, в 50 кило-
метрах выше города Павлограда. Отец 
был казачьим офицером, разжалован-
ным в рядовые. Семья жила в бедности.

Потанин-старший сумел определить 
11-летнего сына в Войсковое казачье 
училище, которое вскоре было переи-
меновано в Сибирский казачий корпус. 
Его учениками были в основном дети 
сибирских казаков. Атмосфера кадет-
ской жизни сделала Григория Потани-
на большим патриотом своего Отече-
ства и земли Сибирской.

В 1852 году 17-летний юноша получа-
ет первый офицерский чин хорунжего 
и выпускается в 8-й Сибирский казачий 
полк. Служить ему довелось в Семипа-
латинске (ныне Казахстан), где он хо-
рошо познакомился с патриархальным 
бытом жителей казачьих станиц Алтая, 
то есть Бийской укреплённой линии.

Через три года, в 1855-м, хорунжего 
переводят для продолжения службы 
в войсковую столицу, в город Омск. 
Там он увлёкся работой в архивах и при 
содействии великого русского путе-
шественника и географа П. П. Семё-
нова-Тян-Шанского оставил военную 
службу и всецело посвятил себя науч-
ной деятельности.

В 1856—1 860 годах Г. Н. Пота-
нин на правах вольного слушателя 
обучался на естественном отделе-
нии физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского 
университета. В 1861 году он воз-
вратился в Омск. Там Потанин уча-
ствовал в обсуждении нового Поло-
жения о Сибирском казачьем войске. 
Как секретарь собрания, добился 
включения в его проект ряда пун-
ктов, касающихся улучшения быта 
казаков.

В 1865 году по обвинению в сибир-
ском сепаратизме отставной казачий 
хорунжий был арестован и три года 
провёл под следствием в тюрьме. 
Там ему было разрешено работать и он 

разбирал областные архивы, писал 
очерки по истории Сибири.

Затем последовала ссылка в бал-
тийскую крепость Свеаборг и горо-
док Тотьму Вологодской губернии. 
В ссылке Григорий Потанин много ра-
ботал и написал для Географического 
общества очерки о распространении 
тюркских и финских племён в Томской 
области. В конце ссылки он женился 
на дочери нижегородского священника 
Александре Лаврской, которая стала 
его надёжной спутницей и помощни-
цей во всех трудах и экспедициях.

По ходатайству Географического об-
щества в 1874 году Потанин получил 
высочайшее помилование. Он некото-
рое время жил в столице, где изучал 
труды по географии Азии, прежде все-
го его малоизученных Центральных 
районов — Монголии, Тибета и Запад-
ного Китая.

Затем Григорий Николаевич начина-
ет активно заниматься исследователь-
ской деятельностью, став географом 
и этнографом. В 1876—1 899 годах он 
совершил ряд экспедиций в Монголию, 
Тянь-Шань, Туву (Урянхайский край), 
Северный Китай, посетил берега озера 
Зайсан и горы Тарбагатай. Во время пу-
тешествия в 1893 году умерла его жена 
А. В. Потанина.

Из этих экспедиций наряду с геогра-
фическими отчётами были привезены 
ценные гербарии растений и зоологи-
ческие коллекции, материалы по куль-
туре, быту и творчеству многих наро-

дов Южной Сибири и Центральной 
Азии. Его отчёты о путешествиях, 
опубликованные Географическим об-
ществом, имели большую научную 
ценность и успех. Неутомимый путе-
шественник свою последнюю экспеди-
цию совершил в Восточную Монголию 
в 1899 году, когда ему было уже 64 года. 
Остальные годы жизни Г. Н. Пота-
нин провёл в Иркутске, Красноярске, 
а с 1907 года — в Томске, который в то 
время являлся центром научной дея-
тельности всей огромной Сибири.

Всего выходец из сибирских каза-
ков, крупный учёный старой России 
за свою жизнь совершил пять боль-
ших путешествий по Монголии, Ки-
таю и Восточному Тибету. Во время 
этих научных экспедиций он посещал 
кочевья кочевников, буддийские мо-
настыри, китайские города и горные 
селения. Всё это позволило ему приво-
зить из поездок ценнейшие материалы 
о малоизведанной и труднодоступной 
Центральной Азии. Обращает на себя 
внимание то, что он никогда не брал 
с собой в поездки конвоя, хотя такие 
возможности у него имелись.

Последние научные поездки соверша-
лись уже по Сибири. Учёный занимался 
сбором фольклорного и исторического 
материала.

Для общественности Сибири Потанин 
был известным человеком. В декабре 
1917 года Чрезвычайным общесибир-
ским съездом (большинство голосов 
в нём принадлежало членам партии со-
циалистов-революционеров — эсеров) 
82-летний учёный был избран главой 
Временного Сибирского областного 
Совета. Но через две недели он сложил 
с себя эти полномочия.

Григорий Николаевич Потанин, по-
святивший свою жизнь науке и родной 
Сибири, скончался в июне 1920 года. 
Был погребён в Томске, на кладбище 
местного женского монастыря…

Именем сибирского казака Г. Н. По-
танина на географической карте нашей 
планеты названы один из горных хреб-
тов в Китае и крупный ледник на Ал-
тае. После себя он оставил сочинения 
«Путешествия по Монголии», которые 
были изданы уже в советское время, 
в 1948 году.

Актуальное интервьюВыдающиеся казаки России

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОТАНИН (1835–1920) АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

—  Уважаемая  Галина  Григорьв-
на! Мы решили именно у Вас взять 
интервью перед самым концом учеб-
ного  года,  а  всё  потому,  что  Ваши 
бывшие  воспитанники  детского 
сада № 4. нынче заканчивают 2 — ой 
и  1-ый  казачьи  классы  Сухобузим-
ской средней школы!

— Для меня очень приятно осозна-
вать, что наши дети справились с за-
дачами и программой, в соответствии 
с которой учителя работали с ними. 
Я слышу самые положительные ха-
рактеристики на этих ребят и отзывы 
о их учёбе тоже благоприятные. Ро-
дители детей довольны.

—  Скажите,  пожалуйста,  что 
это за программа такая, и с чего всё 
начиналось,  то  есть  как  Ваш  кол-
лектив  воспитателей  и  детей  вы-
шел на тему казачества?

— Началось с того, что мы выигра-
ли грант ГКХ на оформление терри-
тории двора нашего детского сада 
и решили это сделать по казачьей 
теме, то есть всё, что связано с ка-
зачьим подворьем, мы исполнили. 
Получилось колоритно, да и кра-
сиво, что там говорить! Люди шли 
по улице, мимо нашего детсада и лю-
бовались деяниями коллектива и ро-
дителей. Мы даже огород казачий 
там разбили, не говоря уже о курене, 
базе, мельнице и т. д. Как говорится, 
дальше — больше! Сама история Су-
хобузимского района нам подсказала 
заниматься патриотическим воспи-
танием молодого поколения на при-
мере казачества, ведь именно казаки 
создали почти все населённые пун-
кты нашего Сухобузимского района! 
Была разработана программа «Каза-
чата», которая явилась компонентом 
основной образовательной програм-

мы. Конечно, каждое дошкольное 
образовательное учреждение долж-
но иметь свою «изюминку», то есть 
свою визитную карточку, поэтому 
в нашем начинании нас поддержали 
родители, а Управление образова-
ния администрации Сухобузимского 
района помогло с разработкой зако-
нодательно — правовой базы нашего 
творчества.

—  А  сами  дети,  как  у  них  возник 
интерес заниматься темой казаче-
ства?

— Мы понимали, что ребята долж-
ны получить возможность развивать-
ся внутри нового воспитательного 
«поля», отсюда появились новые мас-
совые мероприятия, такие, как «Взятие 
снежного городка» по сюжету однои-
мённой картины В. В. Сурикова. А ведь 
с маху к такому делу не подойдёшь: 
надо было детям и о великом художни-
ке рассказывать, и о его жизни в нашем 
селе и, конечно, об этой старинной ка-
зачьей забаве! Работа захватила всех: 
и взрослых, и детей. Костюмы детские 
казачьи шили, пляски и песни казачьи 
разучивали, и родители стали нашими 
союзниками во всём этом деле. В дет-
ский сад стали приходить казаки СКО-
СР «Суриковское» для того, чтобы 
проводить разъяснительную работу 
с родителями, заниматься темой ка-
зачества с детьми, причём они всегда 
были в казачьей форме, что очень при-
влекало ребят. Строевой подготовкой 
занимался подхорунжий И. Н. Шаба-
лин, а беседы о храбрых казаках прово-
дила атаман Ннкрасова О. Н. и сотник 
Карепова Н. К.

—  Чему  научились  юные  казача-
та — учащиеся начальной ступени 
обучения  во  второй  половине  учеб-
ных дней?

— Во второй половине учебного 
дня ребята, как правило, занимались 
творчеством. Естественно, что оно 
в основном носило казачью направ-
ленность. С детьми занимается опыт-
ный педагог — Елена Геннадьевна 
Вопилова, которая имеет отличную 
подготовку касаемо казачьей культу-
ры.

Если ребята что-то мастерят, вя-
жут или вышивают, то при этом ещё 
и поют протяжные казачьи песни. 
Представьте, что даже на свирели 
Елена Геннадьевна их играть научи-
ла!

—  А  где  дети  потом  используют 
навыки,  полученные  на  дополни-
тельных занятиях?

— Большинство из ребят зани-
маются в фольклорном ансамбле 
«Овсень», который также ведёт Елена 
Геннадьевна. Выступали дважды в г. 
Новосибирске на конкурсе, где пока-
зывали казачье песенное искусство 
с хороводом и забавами. Все при-
зовые места заняли! Наши бывшие 
воспитанники являются участника-
ми всех значимых районных куль-
турных событий. Находясь на более 
старшей ступени обучения, они зай-
мутся изучением истории создания 
наших сёл и деревень казаками.

—  Галина Григорьевна! Нам оста-
ётся  пожелать  Вам  и  далее  зани-
маться таким полезным делом, как 
воспитывать  своих  детсадовцев, 
опираясь на заповеди казаков, а они 
ведь,  эти  заповеди,  плохому  никог-
да не научат! Большое Вам спасибо 
за интервью!

Накануне окончания 
учебного года в школах  
редакция газеты 
«Енисейский казак» взяла 

интервью у заведующей  
Сухобузимским детским 
садом № 4.  Романовой 
Галины Григорьевны.
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В дни казачьего праздника 
нам, казакам ныне живу-
щим, не грех вспомнить 
о казаках-первопроходцах, 

принимавших самое активное уча-
стие в возрождении Енисейского ка-
зачьего войска.

События эти, ставшие уже истори-
ческими, проходили на берегах мо-
гучего Енисея в Красноярском крае, 
Хакасии и Туве в весенние месяцы 
1991 года. Потомки казаков повсюду 
готовились к первому Большому кру-
гу, задача которого и сводилась к соз-
данию Енисейского казачьего войска, 
штаб и правление войска должны 
были базироваться в г. Красноярске.

Наконец, 27 апреля 1991 года, 
в красноярском Доме офицеров на-
чал работу Большой круг, который 
своим решением провозгласил об-
разование возрожденного после 
1918 года Енисейского казачьего во-
йска, атаманом которого большин-
ством выборных казаков был избран 
подъесаул Шульпеков Николай Алек-
сеевич. Были сформированы Правле-
ние и Штаб казачьего войска. Роботу 
Большого круга благословил архие-
пископ Красноярский и Енисейский 
Антоний.

Н. А. Шульпеков проявил незауряд-
ные способности в организации дея-
тельности Енисейского войска. К ве-
личайшему нашему сожалению он 
очень рано ушёл из жизни. Вечная ему 
память, и пусть земля ему будет пухом.

Поимённо называю казаков, кото-
рые в первые годы существования 
войска активно участвовали в его 
формировании в разных районах 
Красноярского края, Тувы и Хакасии.

Они вложили всё своё творчество, 
инициативу и упорство, повсемест-
но возрождая казачье движенье. Со-
здавали казачьи станицы и хутора. 
Казаки-первопроходцы заложили 
крепкую основу Енисейского войска, 
которое впоследствии заняло достой-
ное место среди казачьих войск Рос-
сийской Федерации.

Кто же эти казаки? Честь и слава 
им!

 ● Нечай В. И., войсковой старши-
на, руководил казачьим отделом 
в администрации губернатора 
А. И. Лебедя
 ● Буянов Ю. Г., казачий полковник, 
товарищ атамана войска.
 ● Кречет В. Н., войсковой старши-
на, атаман Особого Минусинского 
округа.
 ● Семенов Г. Н., казачий полковник, 
член Совета стариков войска.
 ● Бочаров П. В., войсковой старшина, 
атаман Енисейского отдела войска.
 ● Петрик А. Н. войсковой старшина, 
атаман станицы Енисейской.
 ● Карпов В. Н., есаул, председатель 
Совета стариков Красноярского от-
дела
 ● Жуковский В. Я., казачий полков-
ник, наказной атаман городского 
казачьего отдела, депутат город-
ского Совета г. Красноярска.
 ● Зинченко Н. В., войсковой старши-
на, член Совета стариков войска.
 ● Овсянников Александр Алексан-
дрович, казачий полковник, канди-
дат наук.

Каждый из них на своём служебном 
месте внёс большой вклад в развитие 
войска, но они рано ушли в мир иной. 
Вечная им память и вечная слава!

«За веру, волю, Отечество», своими 
книгами, стихами, идеологически 
и патриотично поддерживали и вдох-
новляли казаков-первопроходцев ка-
заки невидимого фронта. Среди них 
были Чмыхало А. И., писатель, ро-
довой казак, член Союза писателей 
России.

Пентюхов В. Ф., поэт и писатель, 
родовой казак, участник Отечествен-
ной войны 1941—45 гг., сражавший-
ся с войсками империалистической 
Японии, член Союза писателей Рос-
сии. К сожалению, их уже нет сре-
ди нас, живущих. Честь и слава им 
от всех казаков войска!

Чувство гордости за славные дела 
по освоению Сибири, за исполнение 
казачьих заповедей, обычаев, отлича-
ло казаков, которые жили и работали 
в городах, станицах, хуторах Енисей-
ской Сибири. Расказачивание в годы 
Советской власти разрушило устои 

О КАЗАКАХ, УЧАСТВОВАВШИХ 
В ВОЗРОЖДЕНИИ ЕНИСЕЙСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

жизни казаков, организационную 
и служебную структуры казачьего 
войска. Им пришлось много общать-
ся с подрастающей молодёжью, что-
бы рассказать о том, как жили и слу-
жили казаки-енисейцы до 1917 года. 
Вековые традиции казачьего свобо-
домыслия помогли возродить каза-
чество на Енисее, сохранив, развив 
и углубив демократические прин-
ципы, на которых дальше строилось 
возрождающееся казачье войско. 
Казаки-первопроходцы были пра-
вославными, глубоко верующими, 
думающими о спасении своей Мате-
ри-Родины! Это — казачья гордость, 
называю их поимённо.

 ● Гапич А. В., родовой казак, участ-
ник Отечественной войны 1941—
45 гг, награждён боевыми медаля-
ми и казачьими знаками отличия.
 ● Лазарев В. К., родовой казак, член 
Совета стариков войска, награждён 
казачьими знаками отличия.
 ● Пугачев В. Н., родовой казак, каза-
чий полковник, комендант Штаба 
войска, награждён знаками МВД 
и казачества.
 ● Худоногов Ю. А., родовой казак, 
председатель Совета стариков вой-
ска (2005-2008), активный участник 
встреч с учащимися школ и техни-
кумов.
 ● Волков Ст. Еф., родовой казак, 
в годы Отечественной войны 
1941—45 гг служил на Чёрном 
море, на торговом флоте, награж-
дён казачьими знаками отличия.
 ● Добровольский Г. В., первый из-
бранный атаман станицы Воскре-
сенской, казачий бизнесмен.
 ● Турочкин Анатолий Петрович, ро-
довой казак, первый атаман ст. Ду-
бенской, сотник.
 ● Тюменцев Л. П., есаул, атаман ста-
ницы Дубенской, награждён каза-
чьими медалями и другими знака-
ми отличия.
 ● Моисеев В. А., родовой казак, пред-
седатель Совета стариков Крас-
ноярского отдела, доцент Агроу-
ниверситета, отмечен казачьими 
знаками.
 ● Шалыгин Г. Н., родовой казак, еса-
ул, начальник вещевой службы 
и комендант Штаба войска, отме-
чен различными казачьими награ-
дами.
 ● Шкригунов Т. П., родовой казак, 
член Совета стариков войска, ак-

тивный участник встреч с призыв-
ной молодёжью, отмечен казачьими 
знаками.

Я перечислил далеко не всех, кто 
начинал возрождать казачество 
на Енисее и ушел из жизни. Этот спи-
сок можно продолжить.

Но было бы неправильно промол-
чать и о ныне здравствующих лю-
дях — тех, кто начинал возрождать 
казачество в лихие 90, и продолжает 
трудиться на благо Енисейского ка-
зачества в настоящее время. К таким 
казакам первопроходцам следует от-
нести:

 ● Платова Павла Ивановича, поход-
ного атамана (1991-1994 гг.), атама-
на войска (1995-96, 2003—2012 гг), 
казачьего генерала;
 ● Брунова Бориса Петровича — со-
ветника войскового Атамана, пред-
седателя Совета стариков войска 
(1991-2005 гг, 2008—2014 гг), ка-
зачьего полковника;
 ● Шугалова Михаила Дмитриеви-
ча — члена Совета стариков, ка-
зачьего полковника;
 ● Шляхта Владимира Петровича — 
члена Совета стариков, родового 
казака;
 ● Лукина Виктора Петровича — чле-
на Совета стариков, родового каза-
ка;
 ● Павельева Виктора Михаилови-
ча — члена Совета стариков, ка-
зачьего полковника;
 ● Маклыгина Юрия Викторовича — 
члена Совета стариков, казачьего 
полковника;
 ● Ларикова Виктора Дмитриевича — 
и. о. атамана Красноярского отдела, 
казачьего полковника;
 ● Тютрина Валерия Николаевича — 
бывшего атамана Верхне-Енисей-
ского и Саянского округов ЕКВ, 
казачьего полковника;
 ● Нашивочникова Александра Алек-
сандровича — члена Совета стари-
ков ЕКВ, есаула;
 ● Данилова Леонида Пантелеймоно-
вича- атамана станицы Торгашин-
ской, родового казака;
 ● Калетина Виктора Александрови-
ча — атамана ЕКВ (1992-1994 гг);
 ● Дроздова Николая Ивановича, про-
фессора, ректора КГПУ;
 ● Овсянникова Александра Борисо-
вича — бывшего атамана Дивно-
горской станицы, войскового стар-
шину;

 ● Беспалова Владимира Грирорьеви-
ча — бывшего атамана Верх-Ени-
сейского казачьего округа, казачье-
го полковника;
 ● Высотина Александра Лукича — 
бывшего атамана ЕКВ, при кото-
ром войско стало реестровым;
 ● Логунова Игоря Алексеевича — 
члена Правления ЕКВ;
 ● Редрова Вячеслава Алексеевича — 
бывшего атамана Красноярского 
отдела ЕКВ;
 ● Рожкова Сергея Николаевича — 
бывшего атамана Красноярского 
отдела ЕКВ;
 ● Шабалина Василия Георгиевича — 
члена Совета стариков Саянского 
округа, родового казака;
 ● Лопатина Павла Васильевича — 
родового казака, подъесаула;
 ● Зяблицкого Георгия Георгиевича, 
родового казака, есаула;
 ● Маковецкого Павла Павловича, ро-
дового казака, ветерана чеченской 
войны, сотника.

Невозможно назвать в одной статье 
всех казаков, которые своей жизнью 
создавали возрождаемое казачье 
войско. Их имена назовут атаманы 
округов, отделов, станиц, хуторов. 
Им добрая, светлая и вечная казачья 
память за всё то, что они сделали для 
Енисейского войска!

От имени всех казаков-енисейцев 
выражаю особую благодарность ге-
нерал-лейтенанту, Губернатору Крас-
ноярского края Лебедю Александру 
Ивановичу за искреннюю, глубоко 
порядочную и постоянную помощь 
казакам в различных направлениях 
деятельности. Он понимал нас, ка-
заков, был вдохновителем казачьих 
дел! Память о нём навсегда останется 
в наших сердцах. Вечная ему память 
и вечная слава!

Казаки, любите и славьте Енисей-
скую Сибирь, укрепляйте и приум-
ножайте богатства нашей Родины, т. 
к. в этом — залог нашего будущего.

Современные казаки-енисейцы 
не только в памяти хранят заложен-
ные традиции и заповеди, но смысл 
жизни видят в служении Отечеству, 
верят в великое будущее России!

Брунов Б. П., 
казачий полковник,

советник атамана войска
г. Красноярск 2 021 г.
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Ушел в историю 2020 год. 
Отгремели салюты 75й 
годовщины Победы над 
фашистской Германией 

и империалистической Японией. 
И хотя в 2020 году появилась новая 
современная зараза — коронавирус, 
она тоже будет побеждена. Россияне 
своей дисциплиной и выдержкой, ор-
ганизованностью поэтапно снижают 
влияние вируса на человека. Стар-
шее поколение енисейских казаков 
успешно борется с эпидемией, при-
зывая следовать и казачью молодёжь.

Жизнь и деятельность енисейских 
казаков раскрывается в ряде книг 
о казаках, казачестве, изданных 
в Красноярске, а также в периодиче-
ских изданиях — газете Енисейского 
казачьего войска «Енисейский ка-
зак».

На сайте Енисейского казачьего во-
йска размещено содержание 2х книг: 
«Енисейские казаки — кто они?», из-
данной в 2011 году, и «Время и судьба 
нашего рода», изданной в 2020м.

В книге «Время и судьба нашего 
рода» рассказывается о драматиче-
ских и трагических событиях, ко-
торые пережил один казачий род 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также о послевоенном мирном 
периоде жизни этого казачьего рода. 
Автор книги вспоминает отдельные 
эпизоды из жизни казачьих детей, 
которые стали «детьми войны» — 
впервые увидели на своей земле фа-
шистские войска — раскрывает их 
реакции на эти события. Всё это про-
исходило на Кубани. Враг рвался к за-
хвату Сталинграда (ныне Волгоград), 
фронт проходил по кубанской земле, 
шел июль 1942 года. Последний са-
пёрный отряд Красной Армии, отсту-
пая, взорвал дамбу реки, и вода хлы-
нула в нижнюю пойму. Оказалось, 
что в реке много рыбы. Пока не было 
немецких войск в станице, подрост-
ки и женщины ловили на реке рыбу. 
Был жаркий летний день, когда нео-
жиданно все услышали шум моторов 
и увидели колонну автомашин, кото-
рая медленно спускалась с верхней 
улицы к дамбе. В грузовиках сидели 
немецкие солдаты, некоторые стояли 

на ступеньках кабин и даже сидели 
на крыльях передних колёс. Расстоя-
ние от нас до немцев было около 70—
100 метров. Было хорошо их видно — 
молодые парни, загорелые солдаты 
в зелёной форме. Взаимное рассма-
тривание друг друга продолжалось 
7—10 минут: мы по колено в воде, 
немцы на автомашинах. По команде 
солдаты вскинули автоматы и напра-
вили их на нас, и сразу же раздались 
автоматные очереди. Я впервые ус-
лышал над собой свист пуль и запом-
нил их на всю жизнь. Они стреляли 
не по нам, а чуть выше. «Вот они — 
захватчики, с кем сражался мой 
отец», — подумал я. Мы все поброса-
ли рыболовные сети, вёдра, и броси-
лись в огороды, по домам.

Во время оккупации немцы по от-
ношению к гражданскому населению 
вели себя агрессивно, отбирали про-
дукты, ловили кур, гусей, доили ко-
ров. В садах ломали фруктовые дере-
вья. В станице ввели комендантский 
час. А что было дальше, предлагаю 
прочитать в книге.

Скажу, что фашистская оккупа-
ция станицы продолжалась недолго. 
Немцев вышибли из-под Сталингра-
да. В январе 1943 года их армия поя-
вилась в кубанских станицах. Утром 
23 января 1943 года в станице было 
тихо, немцев и полицаев не было, 
потому что накануне они бежали 
из станицы. Слышен был сильный 
гул орудий. Примерно в полдень 
в станицу вошла колонна немецких 
машин, которые тащили орудия, 
везли ящики с боеприпасами и дру-
гое военное снаряжение. На улицах, 
в садах и других местах немцы ста-
ли устанавливать орудия, складыва-
ли ящики со снарядами, устраивали 
пулемётные гнёзда. Мы, жители, 
поняли — будет бой. Немецкие сол-
даты были вооружены карабинами 
и автоматами. Была зима и холод, но 
солдаты были одеты в летнюю фор-
му, зимнего обмундирования у них 
не было. Они мёрзли, жгли костры 
из артиллерийских ящиков. Некото-
рые из них ходили по домам, заби-
рая у населения хлеб, овощи, мясо, 
сало — в общем, всё съедобное, что 

находили. Им очень хотелось жрать, 
были голодными.

Около 2х часов дня в тыл к нем-
цам быстро подошли части Красной 
Армии: лёгкая бронетехника, танки, 
а затем подошли пехотные и кавале-
рийские части. Завязался бой, сви-
стели пули, рвались снаряды. Через 
некоторое время фашисты дрогнули, 
бросив орудия и горы боеприпасов 
к ним, пулемёты, огромное количе-
ство гранат, бросились к автомаши-
нам и начали отступать, отстрели-
ваясь. Бой продолжался 1,5-2 часа, 
не более. Было уничтожено 25 немец-
ких солдат и офицеров, а 15 солдат 
сдались в плен. Захвачено было мно-
го орудий, горы орудийных снарядов, 
много автомашин и стрелкового воо-
ружения. Станица полностью была 
освобождена. Передовые части Крас-
ной Армии продолжали преследовать 
отступающих немцев. Все жители 
станицы вышли на улицы, привет-
ствуя советскую армию-освободи-
тельницу. К глубокому сожалению 
в этом бою погибли два наших тан-
киста. Вечная память и вечная слава! 
Их именами в станице названы две 
улицы.

Вечером войска остановились 
на ночлег. На улицах задымили воен-
ные походные кухни, бойцы ужина-
ли и на ночлег размещались в домах 
станичников. Подъехали прифрон-
товые артисты. На платформах двух 
грузовых машин начали концерт для 
отдыхающих солдат и офицеров. 
Концерт был патриотичным и жиз-
неутверждающим. Исполняли песни, 
читали стихи, басни. Я запомнил сти-
хи о Гитлере и его шайке бандитов: 
«крадем и воруем, вместе шайкой мы 
пируем, Геринг, Риббентроп — мои 
друзья, вместе ожидает нас петля».

Далее в книге раскрывается мир-
ная жизнь казачьих детей. Молодёжь 
росла, училась, вступала в трудовую 
деятельность…

В настоящее время, в 21 веке, каза-
чьи войсковые общества есть на всей 
территории России, начиная от за-
падных границ Калининградской 
области, и до самого Дальнего Вос-
тока, включая остров Сахалин. Каза-

К 76 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-45 ГГ.

чьи общества действуют в ряде стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По-
томки казаков проживают в США, 
Австралии, Новой Зеландии, Китае, 
Болгарии и других странах. Все они 
не забывают казачьи традиции и обы-
чаи, исполняют их в семьях, в кругу 
казаков. Они не теряют связь с роди-
ной Россией.

Хотелось бы видеть и читать боль-
ше таких материалов в СМИ, на стра-
ницах казачьей газеты «Енисейский 
казак» с символом «За веру, волю, 
Отечество». Иметь больше материала 

о казаках и их деятельности в Хака-
сии, Туве и Красноярском крае.

Уважаемые братья-казаки! Больше 
участвуйте в общественной жизни 
казачества, пишите о себе, своих за-
нятиях, рассказывайте о других каза-
ках, их достижениях. Тогда нас услы-
шат и поймут, что казачество — это 
активная сила, готовая стать на за-
щиту своей Родины!

Дорогие братья-казаки, от молодых, 
до убелённых сединой, в этот 21 век, 
желаю вам крепкого сибирского здо-
ровья, счастливого долголетия и бла-

гополучия во всех ваших добрых 
делах! Счастья вашим семьям и близ-
ким!

PS: Содержание названных книг вы 
найдёте на сайте ЕВКО и в Красно-
ярской краевой научной библиотеке 
по адресу: Красноярск, ул. К. Маркса, 
114.

С уважением, Б. П. Брунов,  
казачий полковник,  

советник атамана ЕКВ.

9 мая состоялась традиционная, но в этот раз юби-
лейная десятая «Вахта Памяти» у памятника святи-
телю Луке Войно-Ясенецкому близ красноярского 
Архиерейского дома. Вот уже 10 лет разведчики на-

шей Дружины стойко несут свой почётный караул. Для ко-
го-то это было впервые, но многие разведчики стояли уже 
не в первый раз.

Завершилась «Вахта Памяти» торжественной передачей 
копии знамени Победы от казаков станицы «Преображен-
ской» Енисейского казачьего войска под руководством 
атамана станицы есаула Столярова Григория Ивановича 
и духовника иерея Александра Кобенко. Это явилось логи-
ческим завершением «Миссионерского конного перехода» 
казаков и «Вахты Памяти» Дружины «МАНГАЗЕЯ».

ВАХТА ПАМЯТИ
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Именины ребёнка в казачьей семье отмечались по-осо-
бому обычаю. Именем он или она уже были нарече-
ны, но мероприятие называлось, всё же, «Именины». 
Казачья семья наряжала горницу, хозяйка готовила 

блюда казачьей кухни: кулеш, рыбу жареную, стряпню, соле-
нья, сало жареное со шкварками и, конечно, сбитень. Меропри-
ятие по этому случаю было безалкогольным. Гости, которых 
пригласили на именины, должны были одарить малого, либо 
его мать нужными для казачьего быта подарками. Естественно, 
что именины начинались с молитвы. Казаки СКОСР «Суриков-
ское» творчески подошли к соблюдению этого старинного об-
ряда: казачью горницу оформили, блюда казачки приготовили, 
казаки отрепетировали в честь наследника казака казачью пля-
ску, казачки сшили себе новые наряды. Гости тоже постарались 
и подарили на именины маленького Васятки самое нужное: 
подзор для детской кроватки, новое покрывальце и столовый 
сервиз. Именинник, конечно, этого ещё не осознаёт, но подра-
стёт — ему всё покажут: и именинные подарки, и фотографии 
семейные!

Начальник штаба СКОСР «Суриковское»
Наталия Карепова

КАЗАЧЬИ ИМЕНИНЫ

20 мая 2021года 
казаки Крас-
ноярского го-
родского ка-

зачьего общества приняли 
участие в смотре конкурса 
песен и строя среди млад-
ших классов Сосновобор-
ской средней школы №5.

Силами станицы «Преображен-
ская» с. Маганск Берëзовско-
го района Красноярского края, 
при поддержке станицы «Мана» 

с 06.05.2021 по 10.05.2021 проведён конный 
пробег протяжённостью в 500 км. Конный 
пробег был посвящён памяти о погибших 
в Великой Отечественной Войне и других 
горячих точках. Стартовали в с. Маганск 
прошли через 2 района (Берëзовский, Ман-
ский) с заходом в г. Красноярск. По пути 
казаки посещали памятники и обелиски, где 
служили поминальные службы по героям 
отдавшим свои жизни. 50 км пути пролега-
ли по труднопроходимой тайге, где местами 
снега было по пояс. Ночевали в полях. Кони 
справились, казаки осилили.

КАЗАКИ ЕНИСЕЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА В ТАКТИЧЕСКОМ ПАРКЕ 
«ЗВЕЗДА» ПРОВЕЛИ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СБОР КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

2 июня 2021 года в тактическом 
парке «Звезда» Ленинского 
района города Красноярска 
состоялся военно-полевой 

сбор казачьей молодежи, организо-
ванный Енисейским казачьим вой-
ском. В сборе приняли участие уча-
щиеся 10-х классов 108-ой школы 
Советского района города Красно-
ярска. Юные казаки соревновались 

в пулевой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, сборке-разборке ав-
томата Калашникова, подтягивании, 
беге на казачью версту, в поднятии 
гири весом 16 килограммов и в руб-
ке шашкой. Казаки Красноярского 
городского казачьего общества при-
няли участие в военно-полевом сборе 
в качестве судей. Казак Краснояр-
ского городского казачьего общества 

Илья Золотухин провел с юными 
казаками урок тактической подго-
товки и рассказал о типах вооруже-
ния и средствах защиты. В конце 
мероприятия состоялось награжде-
ние победителей в командном зачете 
и в личных соревнованиях.

Фото: Сергей Атылин,  
Наталья Руденко.



Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась…

 И стрелами звеневшие бои 
 Лишь прерывали труд её всегдашний. 
 Недаром конь могучего Ильи 
 Оседлан был хозяином на пашне.

В руках, весёлых только от труда, 
По добродушью иногда не сразу 
Возмездие вздымалось. Это да. 
Но жажды крови не было ни разу.

 А коли верх одерживали орды, 
 Прости, Россия, беды сыновей. 
 Когда бы не усобицы князей, 
 То как же ордам дали бы по мордам!

Но только подлость радовалась зря. 
С богатырём недолговечны шутки: 
Да, можно обмануть богатыря, 
Но победить — вот это уже дудки!

Ведь это было так же бы смешно, 
Как, скажем, биться с солнцем и луною. 
Тому порукой — озеро Чудское, 
Река Непрядва и Бородино.

 И если тьмы тевтонцев иль Батыя 
 Нашли конец на родине моей, 
 То нынешняя гордая Россия 
 Стократ ещё прекрасней и сильней!

И в схватке с самой лютою войною 
Она и ад сумела превозмочь. 
Тому порукой — города-герои 
В огнях салюта в праздничную ночь!

 И вечно тем сильна моя страна, 
 Что никого нигде не унижала. 
 Ведь доброта сильнее, чем война, 
 Как бескорыстье действеннее жала.

Встаёт заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 
И потому она непобедима!

Эдуард Аркадьевич Асадов


