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Этим же указом от должности пред-
седателя комиссии освобожден Ана-
толий  Серышев,  возглавлявший  его 
с 2017 года. 12 октября он был назна-
чен  полномочным  представителем 
Президента  в  Сибирском  федераль-
ном округе.
Президент  Владимир  Путин  назна-

чил Миронова помощником президен-
та, приняв его отставку с поста губер-
натора Ярославской области, которую 
тот возглавлял с 2016 года.
Дмитрий Юрьевич Миронов родился 

13 октября 1968 года в Хабаровске.
В  1990  году  окончил  Московское 

высшее  военное  общевойсковое  ко-
мандное  училище  имени  Верховно-
го  Совета  РСФСР  (ныне  Военный 
институт,  общевойсковой,  Военного 
учебно-научного центра Сухопутных 
войск  «Общевойсковая  академия  Во-
оруженных  сил  Российской  Федера-
ции»).
С 1 990 по 2 013 годы проходил службу 

на различных должностях в Комитете 

государственной  безопасности  СССР 
и органах государственной охраны РФ.
В  2013  году  перешел  на  службу 

в МВД России,  был помощником ми-
нистра внутренних дел РФ Владимира 
Колокольцева.
18  февраля  2014  года  был  назначен 

первым  заместителем  начальника 
Главного управления уголовного розы-
ска МВД России Виктора Голованова.
С  12  мая  2014-го  по  23  декабря 

2015  года  возглавлял  Главное  управ-
ление  экономической  безопасности 
и  противодействия  коррупции  МВД 
РФ.
С  23  декабря  2015  года  по  28  июля 

2016  года  —  заместитель  министра 
внутренних дел РФ Владимира Коло-
кольцева.
С 2016 года возглавлял Ярославскую 

область.
28  июля  2016  года  президент  РФ 

Владимир  Путин  назначил  Дмитрия 
Миронова  временно  исполняющим 
обязанности губернатора Ярославской 

области,  приняв  отставку  бывшего 
главы области Сергея Ястребова.
В единый день голосования 10 сентя-

бря 2017 года Дмитрий Миронов одер-
жал  победу  на  выборах  губернатора 
Ярославской  области.  За  него  прого-
лосовали 79,32 % голосов избирателей 
(баллотировался от «Единой России»).
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Праздник к нам приходит Официально

Поздравляю  вас  с  Новым 
2022  годом  и  Рождеством 
Господа  Нашего  Иисуса 
Христа. Заканчивается для 

многих  из  нас  невероятно  сложный 
2021  год.  Я  искренне  поздравляю 
вас  с  грядущими  праздниками,  же-
лаю  крепкого  сибирского  здоровья, 
пусть в ваших семьях царит мир, до-
бро, тепло семейного очага, радость, 
взаимопонимание, счастье и любовь.  

Благодарю каждого из вас за работу, 
проделанную на благо Красноярско-
го  края,  республик Хакасия и Тыва, 
на  благо  нашего  Отечества.  Мы, 
енисейские  казаки,  многое  сделали 
в 2021 году. Желаю нашему войску в 
следующем году сделать еще больше 
благих дел.
Дорогие  енисейские  казаки, желаю 

вам отметить праздники в кругу род-
ных и близких, желаю оберегать друг 

друга, сохранять семейные традиции 
казачества, веру в Бога, помогать сла-
бым, уважать, ценить и беречь наших 
стариков. 
Пусть  каждому  из  вас Новый  2022 

год  принесет  только  добрые  вести, 
пополнения  в  молодых  семьях,  ра-
достные  мгновения  каждый  день.  С 
Новым годом, с Рождеством Христо-
вым. Будьте счастливы. 

Поздравление с новым годом и Рождеством Христовым 
казачьего генерала, атамана Енисейского войскового казачьего 

общества Павла Петровича Артамонова

Уважаемые друзья, мои дорогие казаки и казачки 
Енисейского войскового казачьего общества!

Дмитрий Миронов возглавил Совет  
при президенте России по делам казачества

В станице Суриковская Сухобузимского района 
состоялся отчетно-выборный круг

Казаки заслушали и приняли 
отчеты по работе выборных 
органов.
Важной  частью  собрания 

стало  избрание  нового  атамана  ста-
ницы, им стал подъесаул Александр 
Яковлев.  Также  определили  казаков 

на  круг  отдела,  обсудили  текущие 
дела  и  наметили  план  предстоящих 
работ.
В  заседании  принял  участие  Глава 

района  Александр  Алпацкий,  пред-
ставители МВД, ГО и ЧС, руководи-
тель лесхоза.

По  традиции  начало  и  завершение 
круга  сопровождалось  молитвой 
и благословлением иерея, отцом Оле-
гом Вальтером.
После  заседания  казаки  ещё  долго 

обсуждали намеченные задачи и пла-
ны их реализации.
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Центральными темами встре-
чи  стали  формирование 
мобилизационного  резерва 
из  казаков,  деятельность 

Ассоциации казачьих вузов, патриоти-
ческое воспитание казачьей молодежи. 
Участие в обсуждении приняли пред-
ставители министерства обороны Рос-
сийской Федерации.
—  Зачастую  вопросы,  которые  мы 

обсуждаем на наших встречах, в долж-
ной  мере  не  доводятся  до  атаманов 
и  казаков  районных  и  первичных  об-
ществ. Чем шире аудитория, тем боль-
ше  уверенности,  что  необходимую 
информацию  получат  все  атаманы 
и казаки, включая тех, кто живет в глу-
бинке. Только в этом случае мы можем 
говорить об эффективности нашей ра-
боты.
В  ноябре  этого  года  сотрудниками 

правления  Всероссийского  казачьего 
общества сформирован доклад Прези-
денту  РФ  о  результатах  выполнения 
требований,  обозначенных  в  Страте-
гии. Будет дана оценка не просто рабо-
те каждого войска, но и каждого субъ-
екта.
—  В  первую  очередь,  это  работа 

с  допризывной молодежью,  участие 
казаков  в  государственной  службе. 
В  штаб  ВсКО  стекается  огромное 
количество  информации  о  жизни, 
службе  и  деятельности  войсковых 
обществ.  И,  несмотря  на  эпидеми-
ологическую  обстановку,  которая 
затрагивает  все  войска  и  всю  нашу 
страну,  многие  запланированные 
мероприятия  можно  и  нужно  про-

водить —  пусть  и  в  другом форма-
те  и  масштабе, —  отметил  Николай 
Александрович.
Одним  из  основных  видов  деятель-

ности  российского  казачества  была 
и  остается  государственная  служба, 
направленная на укрепление обороны 
страны, государственной и обществен-
ной безопасности.
В связи с этим в числе приоритетных 

стоит задача сформировать в текущем 
году  мобилизационный  людской  ре-
зерв из реестровых казаков. Он состав-
ляет примерно третью часть от общего 
резерва и  говорит  о  высоком доверии 
руководства страны к российскому ка-
зачеству.
Но  казачье  образование  не  должно 

ограничиваться только школой или ка-
зачьим кадетским корпусом. Постоян-
ной комиссией Совета при Президенте 
по делам казачества по научно-иссле-
довательской  работе  подготовлена 
база реализации казачьего компонента 
в  соответствующих  образовательных 
учреждениях.  Создана  Ассоциация 
казачьих вузов России, в состав кото-
рой  вошли  уже  18  высших  учебных 
заведений,  разработан  проект  единой 
концепции  преподавания  истории  ка-
зачества.
В  2022  году  в  казачьих  вузах,  во-

шедших  в  состав  Ассоциации,  будет 
производиться  набор  представителей 
войсковых казачьих обществ на целе-
вое  обучение  по  тем  специальностям, 
которые  необходимы  для  развития 
конкретного региона и казачьего дви-
жения.

Система казачьего образования в раз-
ной степени организована во всех во-
йсках. Сегодня Всероссийское казачье 
общество совместно с Министерством 
просвещения ставит задачу выпустить 
специалистов тех отраслей экономики, 
которые  дефицитны  в  том  или  ином 
регионе.
Наставником в вузе может стать ата-

ман или казак, имеющий высшее обра-
зование, а также опыт государственной 
службы и работы в войсковом казачьем 
обществе. Он  должен  организовывать 
образовательный  процесс  совмест-
но  с  ректором  или  проректором  вуза 
на принципах преемственности и тер-
риториальной принадлежности высше-
го учебного заведения и войска.
Тогда  казачья  молодежь  параллель-

но  с  продолжением  изучения  исто-
рии  российского  казачества  получит 
глубокие знания о том войске, к кото-
рому  принадлежит  и  на  территории 
которого находится тот или иной вуз. 
Зная цели, задачи, аспекты деятельно-
сти, законодательную базу, на которых 
основывается  работа  конкретного  во-
йска, казак-выпускник вуза — это го-
товый  будущий  атаман.  Вернувшись 
в родную станицу, хутор или город, он 
пополнит  ряды  казаков  как  подготов-
ленный  потенциальный  руководитель 
казачьего общества любого уровня.
—  Это именно та подготовка кадро-

вого  атаманского  резерва,  которую 
ждет  от нас Президент, — акцентиро-
вал  Николай  Александрович. —  Соз-
данию такой системы казачьего обра-
зования в вузах атаманы войск должны 
уделить особое внимание.
Сегодня  казачество  должно  сфор-

мировать  новый  современный  образ 
российского  казака:  успешного,  про-
грессивного и  активного. И  как  неод-
нократно  подчеркивает  атаман  ВсКО 
Николай Долуда, стоит задача именно 
через  работу  молодежных  казачьих 
организаций  сформировать  кадровый 
резерв казачьих обществ всех уровней: 
подготовить квалифицированных ата-
манов,  начальников  штабов  и  других 
специалистов,  которые  поспособству-
ют развитию российского казачества.

Вопросы  дальнейшего  разви-
тия  Енисейского  казачьего 
общества,  несение  государ-
ственной  службы  и  патрио-

тическое  воспитание  подрастающего 
поколения  Николай  Долуда  обсудил 
в формате личной встречи с губернато-
ром Красноярского края Александром 
Уссом.
Атаман Всероссийского казачьего об-

щества прилетел в Красноярск на Сле-
те казачьей молодежи. В течение трех 
часов на слете он общался с молодыми 
казачьими  лидерами  и  отвечал  на  их 
вопросы.  Казачья  молодежь  проявила 
огромную  заинтересованность  к  те-
мам,  поднятым  авторитетным  спике-
ром. Социальная проблематика и роль 
казаков в обществе, экономика, систе-
ма казачьего образования и перспекти-
вы российского казачества в современ-
ном мире, — сформировался широкий 
спектр из 40 вопросов. Встреча моло-
дежи с атаманом ВсКО получилась на-
сыщенной.
В  целом  Николай  Долуда  отметил, 

что  такие  мероприятия,  как  Слет  ка-
зачьей молодежи, помогают эффектив-
нее  выстроить  взаимодействие между 
разными  казачьими  формированиями 
и структурами.
Первостепенной задачей для казаков 

при  непосредственном  участии  лиде-
ров молодежных организаций должно 
стать выстраивание прозрачного взаи-
модействия  с муниципальными и фе-

деральными властями для оперативно-
го  решения  возникающих  в  регионах 
проблем.  Атаман  Всероссийского  ка-
зачьего  общества  также  отметил,  что 
в  настоящий  момент  будущее  всего 
казачества зависит от молодежи.
—  У российского казачества богатое 

героическое  прошлое.  В  настоящем 
казаки  преданно  служат  Отечеству, 
опираясь на традиционные принципы 
чести и совести. А будущее казачества, 
наша  смена, —  это  яркие  и  активные 
лидеры  казачьей  молодежи,  которых 
становится все больше. Благодаря этой 
преемственности  казачество  было, 
есть и будет! — резюмировал он.
Продолжением  продуктивной  рабо-

ты  на  площадке  слета  стала  студий-
ная  встреча  с  заместителями  руково-
дителей  субъектов  РФ,  министрами 

образования  и  культуры,  главными 
федеральными  инспекторами  регио-
нов Сибирского федерального округа. 
Всего  в  совещании  приняли  участие 
представители  10  российских  субъек-
тов, в пределах которых располагают-
ся Иркутское, Енисейское и Сибирское 
войсковые казачьи общества.
Были  рассмотрены  вопросы  взаи-

модействия  руководства  субъектов 
и  атаманов  казачьих  обществ  по  вы-
полнению  требований  Стратегии  го-
сполитики  в  отношении  российского 
казачества.
—  Самая  главная  моя  задача  как 

атамана — выстраивать понятное вза-
имодействие  российского  казачества 
с  органами  власти  и  выполнять  тре-
бования Стратегии: участие в несении 
государственной службы, патриотиче-
ское  воспитание  молодежи,  развитие 
системы непрерывного казачьего обра-
зования. Это все то, что принесет очень 
хороший результат в работе всех вой-
сковых  казачьих  обществ, —  подчер-
кнул атаман Всероссийского казачьего 
общества.
Отметим,  что  енисейские  казаки  ак-

тивно участвуют не только в формиро-
вании  мобилизационного  резерва,  но 
и  охране  лесов  и  общественного  пра-
вопорядка.  Молодые  казаки  активно 
участвуют во всех региональных и фе-
деральных соревнованиях.

ОфициальноОфициально

АТАМАН ВСЕРОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА НИКОЛАЙ 

ДОЛУДА ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В Красноярске прошла встреча с главой региона Александром Викторовичем Уссом

Николай Долуда обсудил с атаманами всех казачьих войск  
выполнение целевых показателей Стратегии государственной политики  

в отношении российского казачества
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Атаманы и  казаки 
во главе с атама-
ном  Всероссий-
ского  казачьего 

общества  Николаем  Долу-
дой обсудили перспективы, 
задачи на будущее, подвели 
итоги проделанной работы.
Также  участники  круга 

рассмотрели вопрос о вхож-
дении  Черноморского  во-
йска  в  состав  Всероссий-
ского  казачьего  общества, 
двух  окружных  —  Бал-
тийского  казачьего  союза 
Калининградской  области, 
казачьего округа Санкт-Пе-
тербурга и областного отде-
ла Ленинградской области.

Более  300  казаков  12-
ти  реестровых  войск 
из  70  с  лишним  регионов 
приехали  послушать  свое-
го  атамана  —  руководите-
ля  ВсКО  Николая  Долуду. 
Казачий генерал отчитался 
о  деятельности Всероссий-
ского  казачьего  общества 
с  момента  его  создания 
в 2019 году.
Обсудить  итоги  деятель-

ности ВсКО, а также вектор 
развития  казачества  при-
ехали  помощник  Прези-
дента  Российской  Федера-
ции,  председатель  Совета 
при Президенте РФ по де-
лам  казачества  Дмитрий 
Миронов,  руководитель 
Федерального  агентства 
по делам национальностей 
Игорь  Баринов,  министр 
науки и высшего образова-
ния  РФ  Валерий  Фальков, 
председатель  Следствен-
ного  комитета  Российской 
Федерации  Александр  Ба-
стрыкин, губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев,  Митрополит 

Ставропольский  и  Невин-
номысский  Кирилл,  заме-

ститель  министра  просве-
щения РФ Денис Грибов.
Приветствия  участни-

кам  Большого  круга  Все-
российского  казачьего 
общества  направили  заме-
ститель Председателя Пра-
вительства  РФ  Дмитрий 
Чернышенко, министр про-
свещения  Сергей  Кравцов 
и Святейший Патриарх Мо-
сковский  и  всея  Руси  Ки-
рилл.

В  нем  приняла  участие  де-
легация  из  Красноярского 
края  во  главе  с  атаманом 
Енисейского  казачьего  об-

щества Павлом Артамоновым,  заме-
стителем  губернатора  Павлом  Со-
лодковым,  начальником  управления 
общественных  связей  губернатора 
края Романом Бариновым.
Цель мероприятия — повысить эф-

фективности  взаимодействия  Все-
российского казачьего общества с ор-
ганами государственной власти.
В  мероприятии  поучастовали  де-

легации  из  12  войсковых  казачьих 
обществ, расположенных на террито-
рии более чем 70 субъектов России.
—  Решение  о  создании  Всерос-

сийского  казачьего  общества,  куда 
входят  12  реестровых  войск,  прини-
мал  лично  Президент  России.  И  он 
в  Стратегии  государственной  поли-
тики  РФ  в  отношении  российского 
казачества  поставил  конкретные 
задачи  органам  власти  и  казакам, — 
подчеркнул  атаман  Всероссийского 
казачьего общества Николай Долуда.
На  пленарном  заседании  делегаты 

рассмотрели  вопросы  реализации 
государственной  политики  в  отно-
шении российского казачества на со-
временном  этапе,  а  также  вопросы 
организации  системы  образования, 
проектной  деятельности  молодеж-

ных организаций и  особенности ин-
формационного  обеспечения  каза-
чьих общества.
Мероприятие,  организованное  Фе-

деральным  агентством  по  делам 
национальностей,  собрало  более 
300  представителей  казачьих  об-
ществ, федеральных и региональных 
органов  исполнительной  власти,  от-
ветственных за реализацию государ-
ственной политики в отношении рос-
сийского казачества.
В  работе  секционных  заседаний 

приняли  участие  представители  фе-
деральных  органов  власти,  органов 
власти  субъектов  Российской  Феде-

рации,  курирующих  вопросы  каза-
чества, атаманы войсковых казачьих 
обществ,  депутаты  Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Рос-
сийской  Федерации,  члены  Совета 
Федерации  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации,  Ассоциа-
ции  казачьих  вузов,  Синодального 
комитета,  экспертного  и  научного 
сообществ;  общественные  деятели, 
лидеры  молодежных  казачьих  орга-
низаций.
Семинар-совещание  «Российское 

казачество»  решено  сделать  ежегод-
ной  площадкой  для  обсуждения  во-
просов  государственной  политики 
в отношении казачества на всех уров-
нях.
По словам руководителя Федераль-

ного  агентства  по  делам  националь-
ностей  Игоря  Баринова,  казачество 
сейчас участвует во всех важнейших 
процессах на уровне отдельных реги-
онов.
Сегодня  в  России  создано  более 

2,6  тыс.  казачьих  обществ  разных 
уровней, общая численность казаков 
составляет  почти  170  тыс.  человек, 
а  численность  представителей  вой-
сковых казачьих обществ превышает 
125 тыс. человек.

Официально

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
«РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО»

В Москве в Храме 
Христа Спасителя 
впервые в истории 
России прошел 
Большой круг 
Всероссийского 
казачьего общества. 
В нем поучаствовали 
более 300 казаков со 
всей страны

Атаман 
Всероссийского 
казачьего общества 
Николай Долуда: 
«Ресурс казачества 
огромен: казаки 
хотят служить 
Отечеству так 
же беззаветно 
и преданно, как 
служили их предки. 
Сегодня казаки 
как никогда нужны 
России!»

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ОТЧЕТНЫЙ 
БОЛЬШОЙ КРУГ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
В Москве в Храме Христа Спасителя 30 ноября собрались делегаты со всей страны. Енисейские 

казаки во главе с атаманом Павлом Артамоновым приняли участие в Большом круге ВсКО.  
В заседании участвовали заместитель губернатора Красноярского края Павел Солодков, начальник 

управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, войсковой 
священник отец Андрей Казанцев.
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Вместе  с  ним  с  казакам  на 
Всероссийском слете в Крас-
ноярском  крае  встретился  и 
заместитель атамана Всерос-

сийского казачьего общества Констан-
тин Перенижко.  
Также  молодежь  в  перерыве  между 

занятиями  общалась  между  собой  с 
помощью  казачьих  игр.  Участники 
слёта работали по темам: проектно-ме-
тодическая  лаборатория,  спорт  и  до-
призывная  подготовка,  современные 
медиа и безопасный интернет,  служе-
ние обществу, основанное на духовных 
традициях. 
На встрече обсудили тенденции при-

влечения внимания к казачеству через 
социальные сети.
С  ребятами  пообщался  известный 

блогер из Москвы Александр Зарубин, 
который  много  рассказывал  о  медиа-
пространстве, о правильном подходе к 
освещению,  о  подаче  материала.  Так-
же казаки приняли участие в съёмках 

юмористического  показательного  ро-
лика от самого автора.

Зарубин  провел  мастер-класс  на 
тему  «Общие  интересы  и  совмест-
ные  возможности:  поиск  современ-
ных форматов работы с молодежной 
аудиторией»,  где  ребята  обменялись 
идеями и получили ответы на инте-
ресующие вопросы.
На  площадках фестиваля  с  14  по  15 

октября выступили творческие коллек-

тивы:  ансамбль  «Казаченьки»  район-
ного  Дома  культуры  Сухобузимского 
района  и  ансамбль  «Красные  маки» 
Высотинского сельского Дома культу-
ры. На мероприятии была представле-
на выставка предметов казачьего быта 
и казачьих костюмов.   
Участники слета смогли принять уча-

стие в мастер-классах по изготовлению 
казачьих кисетов и плетению казачьей 
нагайки и фланкировке шашкой.
В конкурсе детского рисунка на тему 

«Казаки на берегах Енисея»,  который 
был  объявлен  перед  проведением фе-
стиваля, приняли участие 65 учеников 
казачьих классов. Первое место заняла 
работа Яны Шабалиной,  второе  –  со-
вместная работа Виктории Копыловой 
и Амалии Шепелевой, третье – Марии 
Таратуниной.
Работы  конкурсантов  находятся  в 

краеведческом  музее  села  Сухобу-
зимское.

С 11 по 15 октября на разных 
площадках  Сибирского  фе-
дерального  университета 
прошли  занятия,  семинары 

по  самым  различным  направлени-
ям  молодежной  политики  и  реали-
зации  государственной  политики 
в отношении российского казачества. 
Пять  дней  участники  слета  работа-

ли в разных форматах. В обширную 
программу  были  включены  встречи 
со  спортивной  составляющей  каза-
чества  и  допризывной  подготовкой 

молодежи,  реализация  деятельности 
в области создания современного ме-
диапродукта,  защита  духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей.
Организатором большого молодеж-

ного  события  в  Красноярском  крае 
выступило  Федеральное  агентство 
по  делам  молодежи  по  поручению 
Совета  при  Президенте  Российской 

Федерации по делам казачества. Цель 
слета — объединить усилия и напра-
вить  их  на  активизацию  деятельно-
сти казачьей молодежи в рамках реа-
лизации  Стратегии  государственной 
политики  Российской  Федерации 
в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы.
Делегаты представляли 12 реестро-

вых казачьих войск России. На слете 
они  презентовали  свои  инициативы 
на гранты по их реализации в рамках 
конкурса Росмолодежи. Также моло-
дые  казаки  задавали  интересующие 
вопросы  представителям  федераль-
ных и региональных органов власти. 
С  участниками  слета  встретится  гу-
бернатор  края  Александр  Викторо-
вич Усс.

На  слет  в Красноярск приехали  за-
меститель  начальника  Управления 
Президента  РФ  по  вопросам  госу-
дарственной  службы  и  кадров,  от-
ветственный  секретарь  Совета  при 
Президенте  РФ  по  делам  казачества 
Александр  Валерьевич  Орехов,  ата-
ман  Всероссийского  казачьего  об-

щества Николай Александрович До-
луда,  руководитель  Федерального 
агентства по делам молодежи Ксения 
Денисовна  Разуваева,  председатель 
Синодального  комитета  по  взаимо-
действию с казачеством Митрополит 
Ставропольский  и  Невинномысский 

Кирилл,  заместитель  полномочного 
представителя Президента РФ в СФО 
Любовь  Евгеньевна  Бурда,  ректор 
ФГБОУ  ВО  Московский  государ-
ственный  университет  технологий 
и управления им. К. Г. Разумовского 
(первый  казачий  университет)  Сер-
гей Николаевич Чеботарев.

Региональные вестиРегиональные вести

Красноярский край впервые принял Всероссийский 
слет казачьей молодежи

С УЧАСТНИКАМИ 
СЛЕТА ВСТРЕТИТСЯ 
ГУБЕРНАТОР 
КРАЯ АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ УСС

ДЕЛЕГАТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
12 РЕЕСТРОВЫХ 
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 
РОССИИ

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЛЕТА КАЗАЧЬЕЙ 
МОЛОДЕЖИ В 
КРАСНОЯРСКЕ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН И 
ПРОВЕДЕН ФЕСТИВАЛЬ 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
«КАЗАКИ НА БЕРЕГАХ 
ЕНИСЕЯ»

На площадках Сибирского федерального университета 
молодые казаки  пообщались с представителем Совета  

при Президенте РФ по делам казачества Алексеем Кириченко

Александр Борисович Ильченко – помощник руководителя Росмолодежи
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Губернатор края Александр Усс: «В течение пяти 

дней на Енисейских берегах, в стенах Сибирского 

федерального университета лидеры молодёжного 

казачьего движения обсуждали проекты, идеи, 

обменивались опытом. Благодарю организаторов 

встречи, экспертов, представителей духовенства 

за ваш вклад, благодаря которому создалась 

такая хорошая атмосфера»

В торжественной церемонии закрытия II Всероссийского слета казачьей 
молодежи принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс

В станице «Преображенская» среди казаков прошли 
соревнования по рубке шашкой

Вместе с главой региона Алек-
сандром  Викторовичем  Ус-
сом  в  церемонии  закрытия 
принял  участие  атаман Все-

российского  казачьего  общества  Ни-
колай Долуда, заместитель начальника 
управления Президента РФ по вопро-
сам государственной службы и кадров, 
ответственный  секретарь  Совета  при 
Президенте  РФ  по  делам  казачества 
Александр Орехов,  заместитель руко-
водителя  Федерального  агентства  по 
делам молодежи Андрей Платонов.
Казаки и казачки выразили слова бла-

годарности,  подметили  ключевые  мо-
менты обучения, обменялись пожелани-
ями, предложениями и координатами.
Заключительным  действом  II  Все-

российском  слёта  казачьей  молодежи 
в  Красноярске  стали  казачьи  вечёр-
ки, где ребята много пели, танцевали, 
играли и с легкой грустью прощались, 
чтобы вновь  увидеться  уже на  тради-
ционном  III  Всероссийском  слёте  ка-
зачьей молодежи в 2022 году.

1 МЕСТО ПО ПРАВУ ПРИСВОИЛИ ОЛЕГУ 
ГОЛДЫРЕВУ (СКО Преображенская);

2 ПРИЗОВОЕ МЕСТО ПРИСУДИЛИ 
АЛЕКСАНДРУ ВТОРЫХ (СКО 
Преображенская);

НИКИТА ВИНОГРАДОВ ИЗ П. ЕМЕЛЬЯНОВО 
УВЁЗ 3 МЕСТО И ЗА 4 МЕСТО НАГРАДИЛИ 
ВИКТОРА ПАВЛОВА (СКО Преображенская).

Шашка  –  глав-
ное  орудие, 
атрибут  в 
состязании и 

ценный приз победителя
Мероприятие  традицион-

но  проводятся  с  2016  года. 
Именно в том году Всерос-
сийская  федерация  Казар-
лы  провела  чемпионат  Си-
бири по рубке шашкой, где 
победителем стал Григорий 
Столяров,  атаман  стани-
цы  «Преображенская».  С 
того времени он и является 
главным  идейным  органи-
затором казачьего традици-
онного схода по рубке шаш-
кой в «Преображенской».
В Маганске  для юных  ка-

заков и для тех, кто просто 
хочет  подтянуть  уровень  и 
повысить мастерство владе-
ния шашкой  проводят  уро-
ки фланкировки и рубки.

Поприветствовать  участ-
ников, дать напутственные 
слова и наградить призеров 
приехал атаман Енисейско-
го  казачьего  общества  Па-
вел Петрович Артамонов.
Традиционно открытие на-

чалось с молебна, его провел 
иерей  Александр  Кобенко, 
который после благословле-
ния принял активную пози-
цию участника.
Сильнейшие  были  на-

граждены  грамотами,  ме-
далями, призами.
«Никогда  не  делаем  се-

крет  из  уже  имеющихся 
навыков,  с  удовольствием 
делимся опытом с другими. 
Чем  конкуренция  сильнее, 
тем больше интереса и мо-
тивации», – говорит призёр 
соревнований  Александр 
Вторых.

КАЗАКИ КРАСНОЯРСКОГО 
ОТДЕЛЬСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

ПРОВЕЛИ ВЫБОРНЫЙ 
КРУГ

Атаманом  Красноярского  отдела  Енисейского 
казачьего общества большинством голосов вы-
бран Дмитрий Рудавин.
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Слет прошел в Азове Ростов-
ской области
На  базе  «Спортивного 

комплекса  имени  Э.  П.  Ла-
комова»  города  Азова  Ростовской 
области прошел Всероссийский слет 
казачьей  молодежи  «Готов  к  труду 
и обороне».
Представители  юных  казаков  при-

были  из  Красноярского,  Красно-
дарского  и  Ставропольского  краев, 
Новосибирской,  Оренбургской,  Ро-
стовской,  Самарской  областей,  Мо-
сквы.
Такого  рода  мероприятия  готовят 

юных  казаков  к  военной  и  государ-
ственной  службе  российского  каза-
чества.  Также  позволяют  успешно 
решать задачи спортивной подготов-
ки по развитию исторических, куль-
турных  и  духовных  традиций  каза-
чества,  популяризируют  здоровый 
образ жизни, патриотическое  воспи-
тание  казачьей молодежи,  формиро-
вание гражданской позиции.
Места победителей распределились 

так.
Первое  место  —  Государственное 

бюджетное  общеобразовательное 
учреждение Кропоткинский казачий 

кадетский корпус имени Г. Н. Троше-
ва  Краснодарского  края,  Краснодар-
ский край.
Второе  место  —  Государственное 

бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Ростовской области «Шах-
тинский генерала Я. П. Бакланова ка-
зачий кадетский корпус», Ростовская 
область.
Третье  место  —  Государственное 

бюджетное общеобразовательное уч-
реждение  города  Москвы 
«Школа 2089».
Енисейское  войсковое  ка-

зачье общество представля-
ла  команда МАОУ СШ 108 
Красноярска, молодые каза-
ки от 13 до 17 лет, ставшие 
победителями  в  региональ-
ном этапе, который прошёл 
в сентябре этого года, пока-
зали  достойный  результат, 
заняв  в  общем  зачете  чет-
вертое место.
Младшая возрастная груп-

па  —  3  место,  старшая  — 

4 место, уступив третьему месту все-
го семь очков.
Также ребята заняли пять призовых 

мест из девяти видов испытаний.
Напомним,  слёт  проводили  мини-

стерство  просвещения  России  при 
поддержке  постоянной  комиссии 
по содействию развития системы ка-
зачьего образования Совета при Пре-
зиденте России.

Сохраняя традицииСохраняя традиции

«КАЗАЧИЙ ВСПОЛОХ»

В  Новочеркасске 
прошла  всерос-
сийская  воен-
но - спор тивна я 

игра  «Казачий  всполох» 
и  всероссийская Спартаки-
ада  допризывной  казачьей 
молодежи
Игра  «Казачий  сполох» 

на  протяжении  семи  лет, 
начиная  с  2014  года,  про-
водится  совместно  со  все-
российской  Спартакиадой 
допризывной  казачьей  мо-
лодежи.
Организатором  спортив-

ных мероприятий выступа-
ет министерство просвеще-
ния Российской Федерации 
при поддержке постоянной 
комиссии  по  содействию 
развития  системы  казачье-
го образования Совета при 
президенте РФ по делам ка-
зачества.
На открытии  торжествен-

ным  маршем  в  зал  вошли 
семь  команд  участников, 
представляющие  Всевели-

кое  войско  Донское,  Ени-
сейское  казачье  войско, 
Забайкальское  казачье  во-
йско,  Кубанской  казачье 
войско, Терское казачье во-
йско,  Уссурийское  казачье 
войско  и  Центральное  ка-
зачье войско. Всего в сорев-
нованиях  поучаствовали 
более  150  ребят  в  возрасте 

от 13 до 17 лет.
Участники  соревновались 

в гиревом спорте, перетяги-

вании каната, в спортивном 
ориентировании,  пулевой 
стрельбе,  верховой  езде, 

в строевой подготовке, уча-
ствовали  в  исторической 
викторине.

1  место  —  Православная  класси-
ческая  гимназия-пансион  Свято-А-
лексиевской  Пустыни  (Ярославская 
область),  2 место — Кропоткинский 
казачий  кадетский  корпус  имени 
Г. Н. Трошева (Краснодарский край), 
3  место  —  Шахтинский  генерала 

Я.  П.  Бакланова  казачий  кадетский 
корпус (Ростовская область)
Итоги Всероссийской  военно-спор-

тивной игры «Казачий сполох»:
Православная  классическая  гим-

назия-пансион  Свято-Алексиевской 
Пустыни  (Ярославская  область), Но-

вороссийский  казачий  кадетский 
корпус  Краснодарского  края,  Бело-
калитвинский  Матвея  Платова  ка-
зачий  кадетский  корпус  (Ростовская 
область).

Итоги Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи:

Восемь команд из разных регионов России приняли участие во 
Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне»

Енисейское войсковое 
казачье общество 
представляла команда 
МАОУ СШ 108 Красноярска, 
молодые казаки от 13 до 17 
лет, ставшие победителями  
в региональном этапе, 
который прошёл в сентябре 
этого года, показали 
достойный результат, заняв 
в общем зачете четвертое 
место.
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В 1994  году он окончил Заочный на-
родный университет искусств, факуль-
тет станковой живописи.
Разработка схем для вышивки крестом 

для него было хобби, постепенно пере-
шедшее  в  профессию  и  в  творческую, 
насыщенную, увлекательную жизнь.
На  его  кропотливую  и  редкую  дея-

тельность  он  получил  благословление 
митрополита  Курского  и  Рыльского 
ГЕРМАНА  и  митрополита  Краснояр-
ского и Ачинского Пантелеимона. 
Андрей  Сергеевич  Рымарчук  долгое 

время  сотрудничал  с  издательством 
«Астрея»,  выпускавшим  журналы  по 
вышивке «Чудесные мгновения».
Вышитые иконы по его схемам нахо-

дятся в православных храмах России и 
зарубежья, а также в частных коллекци-
ях.
В  номинациях  по  вышивке  Андрей 

Сергеевич является неоднократным по-
бедителем и призёром международных 
и всероссийских конкурсов.
Стоит  отметить,  что  в  нашей  стране 

это  единственный  мастер,  создающий 
схемы  для  вышивки  икон  крестом.  У 
казака-кудесника их свыше шестисот.
Мастер,  разрабатывая  схему  для  вы-

шивки икон, значительно облегчает ра-
боту вышивальщиц.
«Мы забываем, что икона – это духов-

ная красота и благолепие, совершенный 
образ. Приступая к работе с иконой, мы 
просто не имеем права относиться к ней 
иначе. Именно  вышивка  нитью  позво-
ляет изображению приблизиться к жи-
вописному,  получить  прорисованное, 
детальное  изображение,  которое  близ-

ко к оригиналу. Бисер же лишь служит 
исключительно  для  отделки  образа. 
Создание полноценной вышивки – это 

масштабный труд и десятки, сотни ча-
сов  кропотливой  работы»,  –  поясняет 
казак Андрей Сергеевич Рымарчук.

Служить Отечеству —  значит,  служить 
народу!
Уважаемый  Михаил  Дмитриевич,  Вы 

знаете, что для небольшой части россиян 
казаки — это не то партия, не то военизи-
рованная организация  (общество), в кото-
рую можно вступить и из которой можно 
выйти. Казачество не является особой на-
родностью или нацией. Основной задачей 
современного  казачества  является  нераз-
рывный союз с трудовым народом России, 
с верой Православной, а также защита гра-
ниц страны от внешних врагов. Только та-
кой союз обеспечит казачеству мир и спо-
койную справедливую жизнь.
На окраинах Российского государства ка-

заки всегда успешно справлялись с внеш-
ними врагами, а также хорошо осваивали 
земли  Восточной  Сибири.  Именно  они 
стали  основателями  Красноярска  во  гла-
ве  с  московским  дворянином  Андреем 
Онуфриевичем  Дубенским.  Казаки  по-
строили  крепость  у  горы  Красный  Яр 
в 1628 году. Планируется в 2028 году тор-
жественно  отметить  400-летие  образова-
ния нашего Красноярска. К юбилею гото-
вятся и енисейские казаки.
Михаил Дмитриевич, с Вами я познако-

мился  на  первом  Большом  круге  енисей-
ского  казачества,  который  проходил  в  г. 
Красноярске  в  1991  году,  на  котором  Вы 
объявили о создании юридического агент-
ства  «Казачья  защита».  На  протяжении 
многих лет Ваше агентство успешно защи-
щало  права  казаков,  их  имущество,  зем-
лю, сельхозпредприятия и многое другое. 
Вместе с Вами в агентстве работала Ваша 
жена,  Галина  Ивановна.  Она  успешно 
и своевременно исполняла свои функцио-
нальные  обязанности.  Казаки  благодарят 
её за точное и своевременное решение их 
проблем и просьб.
На Большом круге  казаков Вы, Михаил 

Дмитриевич, были избраны в Совет стари-
ков войска, где Вы ответственно исполня-
ли обязанности заместителя Председателя 
Совета  стариков,  за  что  я  выражаю  Вам 
искреннюю благодарность и большое ува-
жение.
После  окончания  Томского  юридиче-

ского  университета  Вы  прошли  службу 
от  участкового  милиционера  до  подпол-
ковника — старшего инспектора по особо 
важным  делам  при  штабе  МВД  Красно-
ярского  края.  К  трудовой  деятельности 
в казачестве Вы были подготовлены своей 

службой в органах МВД. Вы умело и лег-
ко  изобличали  матерых  преступников. 
Вы  раскрывали  кражи,  грабежи,  разбои. 
За это Вам огромное Спасибо!
Михаил Дмитриевич, Вы хорошо образо-

ванный, эрудированный и умный человек. 
Вы быстро вошли в енисейское казачество, 
так как казачьи корни вашего рода восхо-
дят к волжским казакам.
Вашей  характерной  особенностью,  Ми-

хаил Дмитриевич, является ценный дар — 
умение легко писать стихи и стихотворные 
поэмы  на  самые  различные  темы:  быто-
вые, семейные, государственные и казачьи 
праздники,  юбилейные  даты,  поздравле-
ния друзьям, героической Великой Отече-
ственной  войне  1941—1 945  годов,  о жен-
щинах-казачках,  о  славных  делах  людей 
края. Ваши стихи и поэмы часто публич-
но читались на казачьих Больших кругах, 
печатались в  газетах «Енисейский казак» 
и  «Красноярская  газета».  Словом,  Ваши 

стихи и поэмы составляют стихотворный 
кладезь  о  жизни  наших  казаков  и  людей 
труда Красноярского края. Сильной сторо-
ной Ваших стихов является их направлен-
ность  на  нравственное  и  патриотическое 
воспитание молодёжи, за которой будущее 
благополучие страны России, защита Оте-
чества от внешних врагов. По содержанию 
стихи не могут утратить свою значимость 
в  длительной  перспективе  времени,  они 
являются основой выработки у молодёжи 
нравственности,  которая  является  источ-
ником  счастья  и  благополучия  в  жизни. 
Стихи ярко высвечивают направление раз-
вития общественных отношений в стране, 
в казачьих семьях, появление новых каза-
чьих традиций и обычаев.
Яркой  особенностью Вашего  характера, 

Михаил Дмитриевич, мне представляется 
добропорядочности и честность в челове-
ческих  отношениях.  Эти  черты  проявля-
ются в Вас так ярко, что не увидеть их не-
возможно. Эти качества дали возможность 
Вам,  Михаил  Дмитриевич,  долгие  годы 
продуктивно  служить  в  системе  МВД 
и в казачьем войске.
В настоящее время, Михаил Дмитриевич, 

Вы  решили  обобщить  свой  творческий 
труд и издать книгу во благо потомков сво-
его казачьего рода, да и всего нашего об-
щества, чтобы знали и помнили о людях, 
живших на рубеже XX и XXI веков.
От всей души, от чистого сердца желаю 

Вам,  Михаил  Дмитриевич,  казачий  пол-
ковник,  долгих  и  счастливых  лет  жизни, 
исполнить  свои  желания  и  издать  книгу, 
которая, безусловно, станет бестселлером.
А ещё желаю тебе, Михаил Дмитриевич, 

от друзей — внимания, от людей — добро-
ты, от родных — любви, от жизни — спра-
ведливости,  от  судьбы  —  благосклонно-
сти, от Бога — здоровья.
Из  енисейских  казаков-офицеров  Вы, 

Михаил  Дмитриевич,  были  в  первых  ря-
дах, кто организовывал Енисейское казачье 
войско,  кто  искренне  защищал  интересы 
казаков, кто своим творчеством призывал 
казаков достойно преодолевать возникаю-
щие трудности в становлении Енисейского 
казачьего войска. В добрый путь, дорогой 
Михаил  Дмитриевич!  Дай  Бог  Вам  ещё 
больше удачи!

С глубоким казачьим уважением,
казачий полковник  

Брунов Борис Петрович
г. Красноярск, 2021 год

Актуальное интервью Наше творчество

Обращение-благодарность председателя Совета Стариков Бориса 
Петровича Брунова  для Шугалова (из Совета Стариков)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

Бориса Петровича Брунова  
и Михаила Дмитриевича Шугалова

от войскового старшины  
Владимира Петровича  Шляхта 

 
Вот уж листья облетели
И дождинки нам пропели, 
Что зима не за горами, 
Что морозы к нам идут.
  Но в душе светло и ясно 
  И, конечно, не напрасно,
  Где в семье любовь и дружба, 
  Люди радостно живут.
Этим вечером осенним
Поздравляем с днем рожденья
Дорогих нам стариков!
С днем рожденья! Что ж сказать?
  Счастья, радости, здоровья,
  Процветания, удачи,
  Беззаботного веселья
  Все хочу вам пожелать!
Рассказать, как уважаем
И как сильно любим вас.
В общем, много слов хороших
Не войдут в стишок за раз...
  Так что, дорогие наши Старейшины,
  Поздравленье принимайте
  И бокал свой за здоровье

 И за счастье поднимайте!

АНДРЕЙ РЫМАРЧУК: ЕГО ПРОФЕССИЯ, 
ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЕ, ТВОРЧЕСКАЯ СТРАСТЬ

Отдельный вид искусства для Андрея Рымарчука – разработка схем для вышивки икон

В день Казанской иконы 
Божьей Матери казаки 
Енисейского войскового 
казачьего общества 
преподнесли в дар храму 
святого благоверного 
князя Александра 
Невского вышитую 
крестиком плащаницу 
Спасителя. Плащаница 
вышита по эскизу (схеме), 
разработанному есаулом 
Енисейским войсковым 
казачьим обществом 
Андреем Сергеевичем 
Рымарчуком
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сегодня немного. Свой дом — это со-
всем другое.
Местные  жители  о  своём  посёл-

ке  говорят с любовью. Да,  есть свои 
трудности и  проблемы. Но  где ж их 
нет?  Многим  домам  посёлка  Торга-
шино не один десяток лет, здесь жи-
вут поколениями.
Супруги  с  искренней  заботой  от-

носятся  не  только  к  собственному 
дому. Для них важен комфорт и бла-
гоустройство посёлка в целом. Каза-
ковы ведут активную общественную 
работу.
Историческое место посёлка — ули-

ца  Торгашинская,  бывшая  1-я  Депу-
татская.  Сотни  лет  назад  здесь  по-
селились  первые  жители.  И  именно 
здесь  установлен  камень  в  память 
о  Прасковье  Суриковой,  матери  ху-
дожника  Василия  Сурикова,  и  про-
ходят  официальные  мероприятия. 
За атмосферу загородной жизни и це-
нят торгашинцы свой посёлок.
Вышел из дома — и вот уже на при-

роде.  Жители  очень  переживают 
за свой ручей и хотят обустроить ме-
сто, где он находится. В посёлке есть 
централизованный  водопровод,  но 
часть жителей набирают воду из при-
родного  источника,  который  требу-
ет  внимания.  Меня  как  городского 
жителя  слегка  напугало  количество 
свободно  бегающих  по  улицам  по-
сёлка  собак.  Огромные  псы,  среди 
которых  и  приветливые,  и  не  очень, 
с  любопытством  встречают  гостей. 
Но для частного  сектора — картина 
привычная.  Местные  жители  к  сто-
рожам  посёлка  относятся  спокойно, 
ребятишки тоже привыкли и не обра-
щают  внимания  на  компании  четве-
роногих.

Историческое место посёлка — ули-
ца  Торгашинская,  бывшая  1-я  Депу-
татская.  Сотни  лет  назад  здесь  по-
селились  первые  жители.  И  именно 
здесь  установлен  камень  в  память 
о  Прасковье  Суриковой,  матери  ху-
дожника  Василия  Сурикова,  и  про-
ходят  официальные  мероприятия. 
За атмосферу загородной жизни и це-
нят торгашинцы свой посёлок.

А ИЗ ОКНА — ГОРЫ
В  семье Казаковых  четверо  детей: 

Варвара,  Богдан,  Платон,  а  недавно 
появился  ещё  один  малыш —  Свя-
тослав.  Пока  восьмилетняя  дочь 
в  школе,  трое  шустрых  и  озорных 
мальчишек  дома  с мамой. Простор-
ный  двухэтажный  дом  —  самый 
большой  на  улице  —  глава  семьи 
строит  десять  лет.  «Этот  процесс 
уже  не  остановить,  всё  время  най-
дётся  то,  что  нужно  доделать», — 
рассказывает Павел Казаков. В Тор-
гашино  он  переехал,  когда  искал 
для  покупки  дом,  чтобы  жить  там 
со своей семьёй и родителями. Ког-
да-то  его  супруга  Ирина  была  ти-
пичным  жителем  большого  города. 
Девушка  работала  стюардессой, 
а  с  графиком  полётов  совмещать 
заботы о  семье очень  трудно. Жила 
Ирина  в  обычной  квартире  многоэ-
тажки  в  Северном.  Но  всё  измени-
лось  кардинально,  когда  девушка 
в  интернете  познакомилась  с  Пав-
лом.  В  этом  парне  она  увидела  че-
ловека,  с  которым  захотела  создать 
большую  крепкую  семью  и  жить 
на  земле  в  своём  доме.  Он  покорил 
своей надёжностью, и теперь супру-
ги воспитывают четырёх ребятишек 
и  обустраивают  усадьбу. —  Зимой, 
конечно,  сложновато,  когда  все  ре-
бятишки дома, — смеётся Ирина Ка-
закова. —  А  летом  хорошо  —  дети 
играют во дворе, иногда ребятишки 
со всей округи собираются. Бывает, 
наш папа приходит домой, а тут це-
лая компания. У своего дома особая 
энергетика, не такая, как в квартире. 
Да, забот достаточно, но не больше, 
чем у жителя многоэтажки. У Каза-
ковых  замечательный  вид  из  окон 
второго  этажа. Ты видишь не фаса-
ды  соседних  свечек,  как  это  быва-
ет  в  густонаселённом  микрорайо-
не,  а  любуешься пейзажем. Из  окна 
открывается  панорама  на  посёлок 
и горы: заснеженные деревья и кры-

Но…  «Казаки,  которые 
успели  завести  семьи 
и  хозяйства,  переплыли 
на  стругах  Енисей  и,  об-

любовав красивейшие места правого 
берега, поселились в сказочном краю 
возле  тайги  и  высоких  скалистых 
гор,  из  которых  струилось  множе-
ство  родников,  стекающихся  в  буй-
ную  речку  —  Паниковку,  которая 
в свою очередь вливается в могучий 
Енисей.  Это  была  процветающая 
зажиточная  станица  со  своими  по-
рядками и истинно казачьими усто-
ями», —  вот  так  поэтично  пишут 
об  истории  этого  места  потомки 
казаков.
Местные жители  о  своём посёлке 

говорят  с  любовью.  Да,  есть  свои 
трудности и проблемы. Но где ж их 
нет? Многим домам посёлка не один 
десяток лет, здесь живут поколения-
ми.

НАСТОЯЩИЙ АТАМАН
Леониду  Данилову —  восемьдесят 

три.  Крепкий,  суровый,  но  сохра-
нивший юношеский  задор — насто-
ящий  атаман.  Он  родился  и  вырос 
в  Торгашине,  родители  —  потомки 
енисейских казаков. Инженер по об-
разованию,  работал  в  сфере  строи-
тельства,  геологии.  Довелось  жить 
в  разных  местах,  как  специалиста 
даже приглашали в Молдавию. Была 
и городская квартира, но после смер-
ти родителей сын переехал в их дом 
на земле в родное Торгашино. На пен-
сию Леонид Данилов ушёл из бизне-
са, а уже на отдыхе серьёзно занялся 
общественной работой.
Леонид  Пантелеймонович  встре-

чает  нас  в  правлении Торгашинской 

казачьей  станицы. Этот  деревянный 
дом  как  своеобразный  музей.  Здесь 
на  самодельных  стендах  —  исто-
рия  станицы  от  создания  до  совре-
менности:  фамилии  первых  семей, 
фотографии,  документы  и  награды. 
Когда-то  казачье  общество  в  Торга-
шине было многочисленным и жизнь 
кипела, огромную роль отводили па-
триотической  работе. — По  сути  мы 

общественная  организация, —  пояс-
няет Леонид Данилов. — Но нас уже 
немного осталось, человек двадцать, 
в  основном  старшее  поколение,  но 
есть  и  детский  казачий  клуб.  У  мо-
лодёжи сейчас свои заботы — учёба, 
работа. Но на  крупных мероприяти-
ях  стараемся  собираться  все  вместе, 
чтим  все  религиозные  праздники, 
проводим спортивные соревнования.
Люди сейчас стремятся к комфорту: 

благоустроенной  квартире,  тёплой 
машине.  Вынужденной  физической 
работы  тоже  сегодня  немного.  Свой 
дом  —  это  совсем  другое.  Завали-
ло  город  снегом,  и  ты,  чтобы выйти 
из калитки, должен уже с утра потру-
диться с лопатой. Но жизнь на земле 
Леониду Пантелеймоновичу нравит-

ся, и о том, что выбрал такой уклад, 
он не жалеет.

ПАМЯТЬ О ПРАСКОВЬЕ
Торгашино  сегодня  насчитывает 

примерно  пять  тысяч  жителей.  По-
сёлок  в  целом  выглядит  благопо-
лучно.  Конечно,  в  частном  секторе 
есть  и  совсем  ветхие,  и  брошенные 
избушки, но достаточно много креп-
ких, с современной отделкой домов. 
Встречаются и роскошные усадьбы. 
Выбор для покупки домов и участ-
ков в Торгашине немаленький. Есть 
варианты  за  два,  три,  шесть  мил-
лионов рублей. Некоторые участки 
стоят  заброшенные  годами:  стари-
ки-хозяева ушли из жизни, а наслед-
ники так и не смогли договориться
о  цене.  Продуктовые  магазины, 

небольшие универсамы есть на ка-
ждой улице. А  вот  крупные  торго-
вые  точки,  сетевые  супермаркеты 

только уже «в городе» — в Водниках, 
на  Матросова  и  Предмостной  пло-
щади. Если в семье есть машина, то 
ехать недолго. Нормально ходит и об-
щественный транспорт.
С другими районами города Торга-

шино  связано  несколькими  маршру-
тами.  Поликлиника,  где  обслужива-
ются жители, тоже в Водниках. А вот 
школа  и  детский  сад  в  Торгашино 
свои. Ребятишки посёлка ходят в раз-
ные учебные заведения, но основная 
часть  —  в  школу  № 78.  Одно  из  её 
зданий располагается на улице Деле-
гатской.
Люди сейчас стремятся к комфорту: 

благоустроенной  квартире,  тёплой 
машине.  Вынужденной  физической 
работы и у мужчин, и у женщин тоже 

Выдающиеся казаки РоссииВыдающиеся казаки России

ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА — И СРАЗУ ПРИРОДА.
КАК ЖИВЕТ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ПОСЕЛКОВ В ЧЕРТЕ КРАСНОЯРСКА

Редакция газеты «Енисейский казак» благодарит за предоставленный материал автора газеты  
«Городские новости» Ольгу Маевкую и фотографа издания Дмитрия Шабалина

За деревней расположен хребет, который 
сначала назывался Камасинским, 
а позднее стал Торгашинским. В районе 
деревни Торгашино найдено более 
десятка киргизских курганов, датируемых 
XII—XIII веками. Сегодня Торгашинский 
хребет — одно из популярных мест 

для активного отдыха в черте города. 
Это популярный маршрут проекта 
«Красноярский хайкинг» для любителей 
пешего туризма. В западной части 
Торгашинского хребта разработано 
и промаркировано более 80 километров 
троп.

Прасковьи Фёдоровны. 
Родилась она 14 октября. 
В этот же день православные 
верующие отмечают Покров 
Пресвятой Богородицы. 
Как отмечают исследователи 
творчества живописца, 
стремление к красоте, 
умение видеть её, желание 
запечатлеть было воспитано 
у Василия Сурикова 
матерью. У Прасковьи 
Фёдоровны всегда было 
много домашней работы, она 
поддерживала образцовый 
порядок, сажала огород. 
В свободные же от хлопот 
минуты женщина занималась 
рукоделием — вышивала 
или вязала. Прасковья 
Фёдоровна славилась своим 
мастерством. Василий 
Суриков очень ценил 
вкус своей матери: «Мать 
моя удивительная была. 
У неё художественность 
в определениях была: 
посмотрит на человека 
и одним словом определит». 
В посёлке Торгашино 
в Прасковьин день принято 
проводить народные гулянья, 
в которых принимают 
участие фольклорные 
коллективы. Такие праздники 
помогают стать ближе 
друг к другу нескольким 
поколениям.
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Несмотря  на  напряженную  ситуацию 
вокруг  заболеваемости,  патриарх  про-
должает выезжать по стране для прове-
дения  богослужений,  порой  преодоле-
вая различные препятствия. Так, в Орле 
вертолет с иерархом долго не мог зайти 
на  посадку  из-за  неблагоприятных  по-
годных условий.
Патриарх  делает  акцент  на  взаимо-

действии  с  лидерами  других  церквей. 
В  октябре  2021  года  он  провел  беседу 
с духовными лидерами Армении и Азер-
байджана. По словам митрополита Илла-
риона, готовится вторая встреча с папой 
римским Франциском. Иерарх  уточнил, 
что сейчас, как и в 2016 году, важны ре-
зультаты  диалога,  а  не  сам  факт  пере-
говоров.  Так,  по  итогам  первой  беседы 
была  подписана  декларация,  состоящая 
из  30  пунктов.  Как  и  в  прежний  раз, 
о встрече будет объявлено только за не-
делю.
В  год  75-летия  патриарха  на  Первом 

канале  был  показан  документальный 
фильм  «Ничего  не  бойся,  кроме  Бога», 
посвященный  особой  миссии  пастыря. 
Во время интервью зашла речь о смыс-
ле  имени  Кирилл,  которое  переводится 
как  «владыка»  или  «господин».  Иерарх 
уточнил,  что  был  наречен  в  честь  свя-
того Кирилла, миссионера по прозвищу 
Философ, тем самым ответив на вопрос 
журналиста.
Святейший  Патриарх  Московский 

и  всея  Руси  Кирилл  (в  миру  Владимир 
Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 
1946 г. в Ленинграде.
Отец — Гундяев Михаил Васильевич, 

священник, скончался в 1974 г. Мать — 

Гундяева  Раиса  Владимировна,  препо-
даватель немецкого языка в школе, в по-
следние  годы  домохозяйка,  скончалась 
в  1984  г.  Старший  брат  —  протоиерей 
Николай Гундяев, профессор Санкт-Пе-
тербургской  духовной  академии,  почет-
ный настоятель Преображенского  собо-
ра  в  г.  Санкт-Петербурге.  Дед — иерей 
Василий  Степанович  Гундяев,  узник 
Соловков,  за  церковную  деятельность 

и борьбу с обновленчеством в 20-х, 30-х 
и  40-х  гг. ХХ века подвергавшийся  тю-
ремным заключениям и ссылкам.
По окончании 8-го класса средней шко-

лы Владимир Гундяев поступил на рабо-
ту в Ленинградскую комплексную геоло-
гическую экспедицию Северо-Западного 
геологического управления, где и прора-
ботал с 1 962 по 1965 год в качестве тех-

ника-картографа, совмещая работу с об-
учением в средней школе.
После  окончания  средней  школы 

в  1965  г.  поступил  в  Ленинградскую 
духовную семинарию, а  затем в Ленин-
градскую духовную академию, которую 
закончил с отличием в 1970 году.
3 апреля 1969 г. митрополитом Ленин-

градским  и  Новгородским  Никодимом 
(Ротовым) пострижен в монашество с на-
речением имени Кирилл. 7 апреля им же 
рукоположен  во  иеродиакона,  1  июня 
того же года — во иеромонаха.
В  1970—1971  гг.  —  преподаватель 

догматического  богословия  и  помощ-
ник инспектора Ленинградских духов-
ных  школ;  одновременно  —  личный 
секретарь  митрополита  Ленинград-
ского  и  Новгородского  Никодима 
и классный наставник 1-го класса се-
минарии.

12 сентября 1971 года возведен в сан ар-
химандрита.
25 февраля 1991 года возведен в сан ми-

трополита.
Приглашался для чтения лекций в Рим 

в  1972  году,  в  Хельсинкский  универси-
тет, в Академию «Абу» в Турку, в Пра-
вославную  семинарию  в  Куопио  (Фин-
ляндия,  1975  год),  в  Экуменический 
институт  в  Боссэ  (Швейцария,  1972, 
1973  гг.),  в  Мюнстерский  университет 
(ФРГ,  1988  год),  в  университет  Удине 
(Италия, 1988 г.), в Государственный уни-
верситет  Перуджи  (Италия,  2002  год), 
в  Христианскую  академию  Варшавы 
(Польша, 2004 год). Выступал с доклада-
ми на многих российских и зарубежных 
конференциях, симпозиумах и форумах. 
Изданы  циклы  телепередач  с  высту-

плениями  Святейшего  Патриарха  Ки-
рилла:  «Слово  пастыря»  —  Введение 
в  православное  вероучение;  «Слово-Та-
инство-Церковь»  —  История  ранней 
христианской Церкви и учение о Церкви; 
«Юбилейный  Архиерейский  Собор» — 
Основы социальной концепции — Устав 
Русской Православной Церкви — Деяния 
о  канонизации,  «Отношение  к  иносла-
вию»; «Слово Пастыря» — Церковь, го-
сударство,  политика  (часть  1),  Церковь, 

личность,  общество  (часть  2),  О  вере 
и  спасении  (часть  3),  Есть  ли  будущее 
у России (часть 4).
Созданы и выпущены на дисках десят-

ки  видеофильмов,  посвященных  жизни 
и  деятельности  Святейшего  Патриарха 
Кирилла, избранию и интронизации Его 
Святейшества,  с  записями  богослуже-
ний, проповедей, встреч и выступлений 
в прямом эфире, состоявшихся в ходе ви-
зитов в российские епархии, в Украину, 
в Беларусь, Эстонию и Армению, а также 
выступлениями  Святейшего  Патриарха 
Кирилла  на  российском  телевидении. 
Циклы  проповедей  Его  Святейшества 
и записи ряда встреч с молодежью изда-
ны также на аудионосителях. 

По материалам портала 
Московской патриархии

Выдающиеся казаки России Православие

ши,  дым  из  печных  труб.  Казаковы 
с любовью и искренней  заботой от-
носятся  не  только  к  собственному 
дому.
Семья  Казаковых,  старшая  дочь 

Варвара —  в  школе.  Стенды  народ-
ного музея. Для них  важен  комфорт 
и  благоустройство  посёлка  в  целом. 
Несмотря  на  огромную  занятость, 
многодетным супругам удаётся вести 
ещё и активную общественную рабо-
ту. — Очень часто к проблемам люди 
относятся эмоционально — покрити-
ковали, повозмущались, но ситуация 
не  изменилась, —  говорит  Ирина. — 
А  эмоции —  не  решение  проблемы. 

У  нас  есть  инициативная  группа, 
создан  свой  чат,  где  мы  оперативно 
обсуждаем  все  вопросы.  И  времени 
на это тратится не так уж много, как 
может показаться. Находим нужную 
информацию  в  интернете,  докумен-
ты, какие-то запросы можно сделать 
также на сайтах. Конечно, всегда бу-
дут и те, кто благодарен активистам, 
и те, кто критикует их работу, ищут 
подвох и корысть. Но супруги отно-
сятся к негативу философски. Благо-
даря инициативной группе в частном 
секторе  была  создана  детская  пло-
щадка  для  ребятишек  из  окрестных 
домов.  Соседи  вместе  расчистили 
заброшенный участок,  а на средства 
гранта  смогли  установить  игровой 
комплекс.  Также  в  Торгашине  поя-

вилось  освещение,  которого  на  ули-
цах  посёлка  не  было  двадцать  лет. 
Кроме того, соседи отремонтировали 
колодец, которому уже более шести-
десяти лет, и теперь у жителей всегда 
есть родниковая вода. А ещё Казако-
вы чтят исконные казачьи традиции. 
Стараются следовать издавна приня-
тому укладу. Павел сам из казачьего 
рода  и  увлёк  изучением  культуры 
и традиций жену.

ТРАДИЦИЯ
В октябре в Торгашине, в Свердлов-

ском  районе,  традиционно  проходит 
праздник, посвящённый дню рожде-

ния  матери  художника  Василия  Су-
рикова  —  Прасковьи  Фёдоровны. 
Родилась  она  14  октября.  В  этот  же 
день  православные  верующие  от-
мечают  Покров  Пресвятой  Богоро-
дицы.  Как  отмечают  исследователи 
творчества  живописца,  стремление 
к красоте, умение видеть её, желание 
запечатлеть было воспитано у Васи-
лия Сурикова матерью. У Прасковьи 
Фёдоровны  всегда  было  много  до-
машней  работы,  она  поддерживала 
образцовый порядок,  сажала огород. 
В  свободные  же  от  хлопот  минуты 
женщина  занималась  рукоделием — 
вышивала  или  вязала.  Прасковья 
Фёдоровна  славилась  своим  мастер-
ством.  Василий  Суриков  очень  це-
нил  вкус  своей  матери:  «Мать  моя 
удивительная  была.  У  неё  художе-
ственность в определениях была: по-
смотрит на человека и одним словом 
определит».  В  посёлке  Торгашино 
в  Прасковьин  день  принято  прово-
дить  народные  гулянья,  в  которых 
принимают  участие  фольклорные 
коллективы.  Такие  праздники  помо-
гают  стать  ближе  друг  к  другу  не-
скольким поколениям.
—  Почему мне это интересно? Ког-

да  появился  старший  ребёнок,  я  за-
думался,  что  и  какие  ценности  пе-
редам  своим  детям, —  рассказывает 
Павел. —  Считаю,  что  пример  отца 
в воспитании имеет огромное значе-
ние. Среди моих родственников есть 
люди, которые внесли большой вклад 
в  развитие  города,  и  я ими  горжусь. 
Хочется,  чтобы  и  мои  дети  и  внуки 
могли сказать что-то доброе обо мне.

Казачья станица Торгашино 
была образована в начале 
1630-х годов для защиты 
Красноярского острога. 
Первыми жителями станицы 
стали казаки Торгошины, 
которые и дали название 
поселению в живописном 
месте. В этой семье 
родилась и воспитывалась 
Прасковья Фёдоровна 
Торгошина (1818–1895) — 
мать знаменитого художника 
Василия Сурикова. Также 
среди основателей станицы 
были казаки Лалетины, 
Шеходановы и Юшковы. 
В 1869 году здесь была 
воздвигнута деревянная 
церковь Николая Чудотворца. 
Храм запечатлел Василий 

Суриков на одном из своих 
этюдов. В 1930 году с 
церкви сняли купола, а само 
здание переоборудовали 
под общежитие. В 1962 
году случился пожар, и 
оно сгорело практически 
дотла. В середине прошлого 
века рядом с деревней 
Торгашино стали строить 
жилые двухэтажные 
деревянные бараки для 
работников Красноярского 
судоремонтного завода. 
Посёлок был назван в 
честь водников. Позже в 
микрорайоне появились 
уже многоэтажные дома. 
Сегодня Водники в близком 
соседстве с Торгашином.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТИЕ

Иерарх РПЦ является 
единственным патриархом-
летчиком, он способен 
выполнять все фигуры 
высшего пилотажа на 
самолете МиГ.

Патриарх выступил автором 
книги о дзюдо «И вечный 
бой»

Впервые в новейшей 
истории в Великий четверг 
2009 года после литургии 
первосвященник совершил 
чин омовения ног.
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21колонтитулПравославие

Фото Красноярской епархии Русской 
православной церкви

ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ЯНВАРЕ, ФЕВРАЛЕ 
И МАРТЕ
2022 ГОДА 

Январь 
1 января Мученика Вонифатия Тарсийского

2 января Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца

3 января Прославление великой мученицы Иулиании

3 января Предпразднство Рождества Христова

4 января Bеликомученицы Анастасии Узорешительницы

6 января Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник).

7 января Рождество Христово (Рождество Господа нашегo Иисуса Христа). 

7 января Поклонение святых волхвов: Мельхиорa, Гаспара и Валтасара. 

8 января Собор Пресвятой Богородицы

14 января Обрезание Господне. 

15 января Преставление, второe обретение мощей пpеподобного Серафима, Саровского чудотворца. 

17 января Собор 70 апостолов. 

18 января Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 

18 января Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва. 

19 января Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа) 

20 января Собор честного и славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна 

25 января Татьянин день: день пресвятой мученицы Татианы, пострадавшей за веру
31 января Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. 

Февраль 
3 февраля Преподобного Максима Грека

4 февраля Апостола Тимофее. 

6 февраля Блаженной Ксении Петербургской 

7 февраля Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

7 февраля святителя Григория Богослова

10 февраля Преподобного Ефрема Сирина

12 февраля Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста. Святых 
Новомучеников и Исповедников Российских

13 февраля Неделя о мытаре и фарисее

15 февраля Сретение Господа нашeго Иисуса Христа

16 февраля Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы

18 февраля Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

С 21 по 27 
февраля

Мясопустная седмица в 2022 году

21 февраля Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидцa из 12-ти малых пророков

24 февраля Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского. Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского

25 февраля Иверской иконы Божией Матери

26 февраля Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота.

С 28 февраля 
по 6 марта

Масленица в 2022 году (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса

Март 
6 марта Прощеное воскресенье (последний день Масленицы).

С 7 марта  
по 23 апреля

Великий пост 

9 марта Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 

13 марта Неделя 1-я Великогo поста в 2022 году, Торжество Православия 

19 марта Родительская Суббота. Поминовение усопших. (Вторая суббота Великого поста)

20 марта Неделя святого Георгия Паламы, 2-я неделя Великого поста

21 марта Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского 

22 марта Праздник 40 мучеников Севастийских

26 марта Родительская Суббота. Поминовение усопших

27 марта Крестопоклонная неделя, 3-я неделя Великого Поста 

28 марта Начинается 4-я седмица Великого поста

30 марта День памяти преподобного Алексия, человека Божия

31 марта Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. 
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Что такое Покров Пресвятой 
Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы при-
надлежит  к  числу  великих праздни-
ков  Русской  православной  церкви. 
Его полное название — Покров Пре-
святой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.
По  преданию,  Богородица  явилась 

молящимся  во Влахернском  храме  в 
Константинополе.  Произошло  это  в 
910 году. Божия Матерь распростерла 
свой омофор (покрывало для головы) 
над  людьми,  и  это  чудо  стало  зна-
ком  заступничества  и  утешения  над 
людьми.  Покров  Пресвятой  Богоро-
дицы  празднуется  только  в  Русской 
Церкви.

События Покрова Пресвятой 
Богородицы

История  самого  события,  послу-
жившего  поводом  к  установлению 
праздника,  известна  достаточно  хо-

рошо. К Константинополю подступи-
ли войска варваров. В те годы подоб-
ные  набеги  нередко  заканчивались 
кровавой резней, и жители византий-
ской столицы оправданно ждали, что 
уже  к  утру  они  могут  проститься  с 
жизнью.
Священники  города  молились  об 

избавлении от врагов, и вот в четвер-
том  часу  ночи  будущем  известному 
христианскому  святому,  юродиво-
му  Андрею  Константинопольскому 
(славянину,  попавшему  некогда  в 
византийский плен), во Влахернском 
храме  Константинополя  явилось  ви-
дение.  На  небе  он  увидел  идущую 
по  воздуху  Богородицу,  озарённую 
небесным светом, окруженную анге-
лами и сонмом святых. Как описыва-
ет это видение святой Димитрий Ро-
стовский, Богородица «сняла  с Себя 
блиставшее наподобие молнии вели-
кое  и  страшное  покрывало,  которое 
носила на Пречистой  главе Своей и, 
держа  его  с  великою  торжественно-
стью  Своими  Пречистыми  руками, 
распростерла  над  всем  стоящим  на-
родом».
Чудесный  покров  защитил  город. 

Поднявшаяся  буря  разметала  кораб-
ли  варваров,  избавив  жителей  Кон-
стантинополя от смерти.
Конечно, факт чуда невозможно до-

казать научно, однако о самом факте 
осады  и  спасительной  бури  есть  не-
мало исторических сведений. Вопрос 
вызвает  лишь  то,  кем  были  крово-

жадные  покорители  византийской 
столицы? По некоторым данным, это 
были  пришедшие  к  Константинопо-
лю сарацины. 
Как  полагает  ряд  ученых,  события 

праздника описывают произошедшее 
с дружинами русских князей-варягов 
Аскольда  и  Дира.  Известный  исто-
рик  церкви Антон  Карташов  приво-
дит текст патриарха Фотия, который 
хронологически  подтверждает,  что 
события  могли  иметь  место  именно 
в  866  году,  а  значит  нападающими 
были  именно  русы,  а  не  сарацины, 
так  как  сарацинские нашествия  слу-
чились на полвека позже. 
Патриарх  пишет:  «Помните  ли  вы 

ту мрачную и страшную ночь, когда 
жизнь всех нас готова была закатить-
ся вместе с закатом солнца и свет на-
шего существования поглощался глу-
боким  мраком  смерти?  Помните  ли 
тот час невыносимо горестный, когда 
приплыли к нам варварские корабли, 
дышащие чем-то свирепым, диким и 
убийственным. 
Когда море тихо и безмятежно рас-

стилало  хребет  свой,  доставляя  им 
приятное  и  вожделенное  плаванье, 
a  на  нас  воздымая  свирепые  волны 
брани.  Когда  они  проходили  перед 
городом,  неся  и  выдвигая  пловцов, 
поднявших  мечи  и  как  бы  угрожая 
городу смертью от меча…»
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Выставка «Казаки на Енисее»

В Доме  дружбы  народов 
Красноярского  края  от-
крылась  выставка  «Ка-
заки на Енисее»

С приветственным словом перед 
гостями выступил директор Госу-
дарственного  центра  народного 
творчества  Красноярского  края 
Любовь  Романова,  атаман  Ени-
сейского  войскового  казачьего 
общества,  советник  губернатора 
края  Павел  Артамонов,  атаман 
Красноярской  региональной  об-
щественной  организации  «Союз 
казаков Енисея» Анатолий Князь-
ков, председатель Сухобузимско-
го районного совета депутатов
На  выставке  посетители  позна-

комились  с  историей  казаков, 
узнавали  о  современной  жизни 
енисейского  казачества,  о  роли 
казачества в обществе, о граждан-
ской позиции и социальной ответ-
ственности, о таланте, творчестве 
казаков и о любви к Родине.

Дом дружбы народов Красноярского края — 
одна из самых больших площадок региона, 
способствующая активному участию национально-
культурных общественных организаций в укреплении 
межнационального мира и согласия. Енисейские 
казаки часто проводят в Доме дружбы выставки, 
семинары, офлайн- и онлайн-встречи, обучающие 
мероприятия.

Дом дружбы народов края 
находится по адресу:  
пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 
100В, телефон:  
+7 (391) 219-00-55

Пресвятая Богородица – небесная покровительница России 

14 октября православные чествовали праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы

Тропарь Покрова Пресвятой 
Богородицы, глас 4

Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем, осеняеми Твоим, 
Богомати, пришествием, и к 

Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом и 

избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, 

спасти души наша

Впервые в истории современного 
енисейского казачества молодые 
казаки со всей страны вместе 
праздновали Покров Пресвятой 

Богородицы в 2021 году в 
кафедральном соборе Покрова 

Пресвятой Богородицы в 
Красноярске. На праздничную 

литургию собрались больше 200 
человек. Напомним, в Красноярском 
крае впервые прошел Всероссийский 
слет казачьей молодежи в октябре 

этого года 



Дорогие казаки
Енисейского войскового 

казачьего общества!
Поздравляем 

с Новым 2022 годом  
и Рождеством Христовым! 


