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Праздник к нам приходит Праздник к нам приходит

23 февраля — важный праздник для 
каждого  гражданина  нашей  страны. 
В  этот  день  мы  не  только  чествуем 
наших военных и вспоминаем ратные 
подвиги соотечественников. День за-

щитника Отечества — это праздник 
настоящих мужчин, обладающих му-
жеством и самоотверженностью, лю-
бящих  Родину,  уважающих  ее  исто-
рию. Вот почему  этот день является 

по  настоящему  всенародным  празд-
ником.  Желаем  Вам  счастья,  благо-
получия,  успехов  в  делах  на  благо 
Отечества!

Атаман Енисейского войскового
казачьего общества
казачий генерал П.П. Артамонов

Уважаемые Атаманы! Уважаемые Старики! Братья казаки!
Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!

28 февраля  исполнилось  80  лет Лукину Виктору Вик-
торовичу,  войсковому старшине, члену Совета стариков, 
создателю станицы «Дивногорская» .

5 марта исполнилось 70 лет члену Совета стариков, вой-
сковому старшине Шляхта Владимиру Петровичу.

13 апреля исполняется 60 лет войсковому атаману,  ка-
зачьему генералу Артамонову Павлу Петровичу

Сердечно поздравляем! Желаем вам крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного благополучия!

С Днем  
8 марта!

Уважаемые казачки! Доро-
гие  жены,  матери,  сестры! 
Сердечно  поздравляем  вас 
с  Международным  днем  8 
марта, с праздником весны и 
любви! Желаем вам счастья,  
радости и весеннего настро-
ения!  Успехов  и  благополу-
чия вашим семьям, мирного 
неба!!!

Казаки Енисейского
казачьего войска

С юбилеем!
Атаман, Совет стариков ЕВКО сердечно поздравляют юбиляров!

ПрАВОСлАВныЕ 
ПрАздниКи и дни 
ПАмяти В мАртЕ 

2018 гОдА:
2 марта-7 апреля — Вели-

кий пост
2 марта  —  Вмч.  Феодора 

Тирона, Сщмч. Ермогена, 
патриарха  Московского 
и всея России

3, 10 марта, — Суббота Ро-
дительская.  Поминове-
ние усопших.

5 марта — Блгв. кн. Яросла-
ва Мудрого

9 марта — Первое и второе 
обретение  главы  Иоанна 
Предтечи

12 марта — 4-я седмица Ве-
ликого  поста,  Крестопо-
клонная

15 марта — Иконы Божией 
Матери «Державная» 

17 марта —  Благоверного 
кн.  Даниила Московско-
го

18 марта  —  Прп.  Иоанна 
Лествичника

19 марта  —  Обретение 
Честного  Креста  и  гвоз-
дей царицей Еленой

20 марта  —  Иконы  Божи-
ей  Матери  «Споручница 
грешных»

22 марта — Святых 40 му-
чеников Севастийских

24 марта  —  Похвала  Пре-
святой Богородицы

25 марта  —  Прп.  Марии 
Египетской

27 марта  —  Феодоров-
ской-Комстромской  ико-
ны Божией Матери

30 марта — Прп. Алексия, 
человека Божия

31 марта  —  Лазарева  суб-
бота,  воскрешение  прав. 
Лазаря

ПрАВОСлАВныЕ 
ПрАздниКи В АПрЕлЕ 

2018 гОдА:
1 апреля — Вход Господень  

в  Иерусалим.    Вербное 
воскресенье.

1 апреля  —  Иконы  Божи-
ей  Матери,  именуемой 
«Умиление», Смоленской

2 апреля — Страстная сед-
мица. Великий Понедель-
ник.

3 апреля — Страстная сед-
мица. Великий Вторник.

4 апреля — Страстная сед-
мица. Великая Среда

5 апреля — Страстная сед-
мица.  Великий  Четверг. 
Воспоминание  Тайной 
Вечери.

6 апреля — Страстная сед-
мица.  Великая  Пятница. 
Воспоминание  Страстей 
Господних.

7 апреля  —  Благовещение 
Пресвятой Богородицы

7 апреля —  Великая  Суб-
бота. Схождение во ад.

8 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИ-
СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА.  ОКОНЧАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА.

8 апреля — Собор Арханге-
ла Гавриила

9-14 апреля  —  Светлая 
Седмица.  Сплошная  сед-
мица, пост отменяется.

10 апреля — Иверской иконы 
Божией Матери (переходя-
щее празднование во втор-
ник Светлой седмицы)

12 апреля  —  Прп.  Иоанна 
Лествичника,  игумена 
Синайского

13 апреля — Иконы Божи-
ей Матери «Живоносный 
Источник».  Пасхальное 
освящение  воды  в  хра-
мах.

13 апреля  —  Иконы  Бо-
жией  Матери  «Поча-
евской»  (переходящее 
празднование  в  пятницу 
Светлой седмицы)

14 апреля  —  Прп.  Марии 
Египетской

15 апреля  —  Неделя 
2-я  по Пасхе, Антипасхи 
или ап. Фомы.

16 апреля — Иконы Божи-
ей  Матери  «Неувядае-
мый Цвет»

17 апреля — Радоница, по-
миновение усопших

22 апреля  —  Неделя 
3-я по Пасхе, св. жен-ми-
роносиц

22 апреля — Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской 

30 апреля  —  Обретение 
мощей  прп.  Александра 
Свирского (1641)

ПрАВОСлАВныЕ 
ПрАздниКи В мАЕ 

2018 гОдА:
2 мая — Святой блаженной 

старицы  Матроны  Мо-
сковской

6 мая — Вмч. Георгия Побе-
доносца

9 мая — Поминовение усоп-
ших воинов

14 мая  —  Иконы  Божией 
Матери  «Нечаянная  Ра-
дость»

15 мая — Перенесение мо-
щей  блгвв.  кнн.  Бориса 
и Глеба

17 мая —  Вознесение  Го-
спода Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа

18 мая  —  Иконы  Божией 
Матери  «Неупиваемая 
Чаша»

19 мая — Прав. Иова Мно-
гострадального

21 мая — Апостола и еван-
гелиста Иоанна  Богосло-
ва

22 мая — Перенесение мо-
щей  святителя  и  чудо-
творца  Николая  из  Мир 
Ликийских в Бар

24 мая — Равноапп. Мефо-
дия и Кирилла, учителей 
Словенских

26 мая  —  Троицкая  роди-
тельская суббота

27 мая — День Святой Тро-
ицы. Пятидесятница

28 мая  —  День  Святого 
Духа.  Сплошная  седми-
ца. Пост отменяется.

30 мая — Прп. Евфросинии, 
в миру Евдокии,  вел.  кн. 
Московской

ПрАВОСлАВныЕ 
ПрАздниКи В июнЕ 

2018 гОдА:
3 июня  —  окончание  Тро-

ицкой  сплошной  седми-
цы;

4 июня  —  начало  много-
дневного Петрова поста;

7 июня — третье Обретение 
головы Иоанна Предтечи.

Православные

Праздники
и дни Памяти
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В  Москве  15  февраля  при 
поддержке  Совета  при 
президенте  РФ  по  делам 
казачества,  Федерального 

агентства по делам национальностей 
и Русской православной церкви про-
шел Большой круг российского каза-
чества, который, без преувеличения, 
стал знаковым событием в современ-
ной истории.
Первый  большой  круг  российско-

го  казачества  прошел  в  Храме  Хри-
ста  Спасителя.  Общевойсковой  со-
вет  был  организован  Федеральным 
агентством  по  делам  национально-
стей  при  поддержке  президентского 
совета  по  делам  казачества,  сино-
дального  комитета  Русской  право-
славной церкви. В мероприятии при-
няли участие более 1,5 тысяч человек 
из  80  регионов  —  представители 
войсковых  казачьих  обществ,  обще-
ственных  объединений  казаков,  Ка-
зачьей  партии  России,  молодежных 
казачьих организаций, а также пред-
ставители РПЦ.

Однако,  еще при подготовке  к  это-
му важному мероприятию поднялась 
волна  различного  рода  информации 
и  высказываний,  в  том  числе  нега-
тивных. Своим мнением по этому по-
воду поделился атаман ККВ Николай 
Долуда. 
Кубанское  казачье  войско  —  одно 

из самых структурированных в Рос-
сии.  В  его  рядах  —  более  50  тыс. 
человек  (457  первичных  казачьих 
обществ). В составе Кубанского вой-
ска  открыты  семь  кадетских  корпу-
сов,  35  казачьих  школ,  функциони-
руют  более  3  тыс.  казачьих  классов 
и групп, в которых обучаются поряд-
ка 80 тыс. мальчиков и девочек.
В  октябре  2017  года  в  Краснодаре 

состоялся  первый  Всероссийский 
форум  реестровых  казачьих  войск, 
организованный  по  инициативе  Ку-
банского войска. В нем приняли уча-
стие делегаты от всех 11 реестровых 
казачьих  войск —  председатели  со-
ветов  стариков,  войсковые  священ-
ники, атаманы всех уровней. На этом 
большом  и  знаковом  мероприятии 

все  делегаты  форума  поддержали 
предложение  об  объединении  всех 
реестровых казачьих войск в единое, 
что отражено в резолюции. Инициа-
тиву обсудили на президиуме Совета 
по  делам  казачества  при президенте 
РФ, в ФАДН, и единогласно поддер-
жали. 
Кроме того, создание Всероссийско-

го  казачьего  войска  предусмотрено 
законодательством  РФ,  в  частности, 
статьей  2  известного  всем  казакам 
Федерального  закона №   1 54,  а  так-
же  в  «Стратегии  развития  государ-
ственной политики РФ в отношении 
российского  казачества»,  утверж-
денной  президентом  в  2012  году. 
  «В середине февраля на пер-
вом  Большом  круге  Российского 
казачества  в  Москве  принято  еди-
ногласное  решение  об  объединении 
11  действующих  в  России  реестро-
вых казачьих обществ. Завершить все 
подготовительные мероприятия и из-
брать  делегатов  на  Учредительный 
круг  Всероссийского  казачьего  вой-

ска  планируется  к  ноябрю. Если  все 
сложится  удачно,  то  Всероссийское 
реестровое  казачье  войско  со  своим 
уставом  и  руководящими  органами 
будет создано уже до конца года», — 
сказал Н. Долуда.
Атаман  ККВ  уточнил,  что  штаб 

Всероссийского реестрового казачье-
го войска будет находиться в Москве. 
Из столицы будет координироваться 
деятельность  отдельных  реестровых 
войск  и  общественных  объединений 
казаков, которые сохранятся как пол-
ноправные юридические лица во всей 
своей деятельности.
«Верховный наказной атаман будет 

назначен  президентом  Российской 
Федерации», — подчеркнул он.
Создание единой структуры управ-

ления,  считает  Н.  Долуда,  создаст 
условия  для  равномерного  разви-
тия  всех  реестровых  казачьих  войск 
в России, обеспечит единые подходы 
и требования к организации государ-
ственной  службы  казаков,  позволит 
интегрировать  реестровые  и  обще-
ственные казачьи организации.
«Мы  сможем  упростить  все  про-

цессы  взаимодействия  казачества 

с  центральными  министерствами, 
ведомствами  и  другими  структура-
ми.  Не  везде  это  достигается.  Рас-
пространить  положительный  опыт 
Кубанского войска, Войска Донского 
в  другие  регионы», —  считает  вой-
сковой атаман.
Именно  этот  вопрос  стал  одним 

из главных на Большом круге россий-
ского казачества в Москве,  где была 

рассмотрена  концепция  о  создании 
единого  всероссийского  казачьего 
войска в конце 2018 года. 
Накануне  и  после  Большого  Кру-

га в СМИ появлялись, к сожалению, 
не  всегда  объективные  мнения,  на-
правленные на то, чтобы внести рас-
кол в ряды казачества. 
Для нас,  атаманов и  казаков,  непо-

нятно почему так активно поднимали 
и поднимают этот вопрос те, кто жи-
вет совершенно другой жизнью и по-
рой не знает, чем занимаются казачьи 
войска.  Легче  всего  сидеть  на  ди-
ване  и  критиковать  все  начинания, 
выставляя  себя  в  качестве  великих 
экспертов.  К  данным  господам  сра-
зу  возникает  закономерный  вопрос: 
«А судьи кто?». 
Безусловно,  важно мнение  всех  ка-

заков.  Тем  более,  когда  речь  идет 
о  таких  знаковых  и  поистине  исто-
рических  событиях,  как  объедине-
ние всех казаков России. Но сегодня 
нужны не эмоции, а четко сформули-
рованные  инициативы  по  развитию 
казачества  в  рамках  законодатель-
ства, которые будут соответствовать 
запросам современной России и меж-
дународным вызовам. Поэтому хочу 
обратиться к тем, кто распространяет 
в интернете гнусные пасквили и кле-
вету  по  поводу  Большого  казачьего 
Круга  и  идеи  объединения  казаков. 
Испокон  веков  казачество  верой 
и правдой служило Отечеству. И се-
годня мы не только опираемся на ге-
роическое  прошлое  наших  предков, 
но и пишем свою современную исто-
рию. 

ОфициальноОфициально

Первый Большой 
круг российского 

казачества
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Статья 1 
Предмет регулирования 

настоящего Закона
Настоящий Законрегулирует  обще-

ственные  отношения,  направленны-
ена развитие российского казачества 
на  территории  Красноярского  края 
(далее  —  край),  устанавливаетпол-
номочия  органов  государственной 
власти края в сфере развития россий-
ского казачества на территории края, 
а  также  определяет  формы  государ-
ственной поддержки российского ка-
зачества на территории края.

Статья 2 
Основные понятия, 

используемые в настоящем 
Законе

1. Для целей настоящего Закона ис-
пользуются следующие основные по-
нятия:
1)  российское  казачество  на  терри-

тории  Красноярского  края  —  граж-
дане  Российской  Федерации  посто-
янно  проживающие  на  территории 
Красноярского  края  и  являющиеся 
членами  казачьих  обществ  и  неком-
мерческих  организаций  казаков,  за-
регистрированных  на  территории 
края (далее — казачество края);
2)  некоммерческие  организации 

казаков  —  некоммерческие  органи-
зации,  зарегистрированные  в  уста-
новленном законом порядке, в уставе 
которых предусмотрено осуществле-
ние деятельности по  развитию каза-
чества края;
3)  государственная  поддержка  рос-

сийского  казачества  на  территории 
края — совокупность мер, принимае-

мых органами государственной власти 
края  в  целях  создания  необходимых 
правовых,  экономических и организа-
ционных  условий,  а  также  стимулов 
для развития казачества края (далее — 
государственная поддержка).
2. Иные понятия, используемые в на-

стоящем Законе, применяются в зна-
чениях,  установленных  Федераль-
ным законом от 5 декабря 2005 года 
№ 154-ФЗ «О государственной служ-
бе российского казачества».

Статья 3 
Задачи государственного 
регулирования развития 

казачества края
Задачами  государственного  регу-

лирования  развития  казачества  края 
являются:
1)  содействие  объединению  граж-

дан,  проживающих  на  территории 
края, в казачьи общества;
2)  возрождение  и  развитие  казаче-

ства края, сохранение традиционного 
образа жизни;
3)  совершенствование  взаимодей-

ствия  органов  государственной  вла-
сти  края,  государственных  органов 
края с казачеством края.

Статья 4 
Полномочия 

Законодательного Собрания 
края в сфере развития 

казачествакрая
К  полномочиям  Законодательного 

Собрания края  в  сфере развития ка-
зачества края относятся:
1)  принятие  законов  краяв  сфере 

развития казачества края;

2)  осуществление  контроля  за  со-
блюдением  и  исполнением  законов 
края  в  сфере  развития  казачества 
края;
3)  осуществление  контроля  за  ис-

полнением краевого бюджета в части 
использования  средств,  предусмо-
тренных  на  государственную  под-
держку;
4) осуществление иных полномочий 

в пределах своей компетенции.

Статья 5 
Полномочия Губернатора 

края в сфере развития 
казачества края

К  полномочиям  Губернатора  края 
в сфере развития казачества края от-
носятся:
1) определение основных направле-

нийгосударственной  политики  края 
по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти края 
с казачеством края;
2)  создание  консультативных  и  со-

вещательных органов при Губернато-
ре края по взаимодействию с казаче-
ством края;
3)  утверждение  уставов  окружных 

(отдельских)  казачьих  обществ,  дей-
ствующих на территории края, в со-
ответствиис  законодательством  Рос-
сийской Федерации;
4) подписание договоров либо опре-

деление  должностных  лиц  органов 
исполнительной  власти  края,  упол-
номоченных  на  подписание  догово-
ров  (соглашений)с  казачьими  обще-
ствами;
5) осуществление иных полномочий 

в пределах своей компетенции.

закон Красноярского края
2018 год

О РАЗВиТии РОССиЙСКОГО 
КАЗАЧеСТВА НА ТеРРиТОРии 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Статья 6 
Полномочия Правительства 

края в сфере развития 
казачества края

К полномочиям Правительства края 
в сфере развития казачества края от-
носятся:
1)  обеспечение  реализации  основ-

ных  направлений  государственной 
политики краяв сфере развития каза-
чества края;
2)  утверждение  государственных 

программ  края,  содержащих  меро-
приятия в сфере развития казачества 
края;
3)установление  порядка  заключе-

ния  органами  исполнительной  вла-
сти  края  договоров  (соглашений) 
с казачьими обществами;
4)  установление  порядка  осущест-

вления  органами  исполнительной 
власти  края,  привлекающих  членов 
казачьих  обществ  к  несению  госу-
дарственной службы, контроля за со-
блюдением условий договоров (согла-
шений) с казачьими обществами;
5)  установление  порядка  опреде-

ления объема субсидий, предостав-
ляемых  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  и  городских  округов 
края,  на  реализацию  мероприятий 
муниципальных  программ  в  сфе-
ре  развития  казачества  (в  рамках 
мероприятий  программ  в  сфере 
укрепления  межнационального 
и межконфессионального  согласия)
условий и порядка их предоставле-
ния  и  расходования,  критерии  от-
бора  муниципальных  образований 
края  для  предоставления  указан-
ных  субсидий  и  их  распределения 
между  муниципальными  образова-
ниями  края,  а  также  порядок  воз-
врата субсидийв случае нарушения 
условий,  установленных  при  их 
предоставлении,  и  представления 
отчетности;
6)  осуществление  иных  полномо-

чий,  предусмотренных  действую-
щим законодательством.

Статья 7 
Основные направления 

государственной поддержки 
развития казачества края
Основными  направлениями  госу-

дарственной поддержки развития ка-
зачества края являются:
1)  содействие  развитию  культуры 

и традиций казачества края;

2)  сохранение  и  развитие  традици-
онного  образа  жизни  и  форм  хозяй-
ствования казачества;
3)  содействие  организации  работы 

с казачьей молодежью,  ее военно-па-
триотическому,  духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию;
г) изучение и популяризация сведе-

ний об истории казачества.

Статья 8 
Формы государственной 

поддержки казачества края
1. Государственная поддержка каза-

чествакрая  осуществляется  в  следу-
ющих формах:
1) восстановление и сохранение па-

мятников культуры и истории на тер-
риториях  традиционного  прожива-
ния казачества края;
2)  пополнение  фондов  и  оформле-

ние  казачьих  экспозиций  в  государ-
ственных музеях;
3)  возрождение  и  развитие  тради-

ционных  казачьих  художественных 
промыслов;
4)организация  и  проведениекрае-

вых  и  межрегиональных  казачьих 
фестивалей,  праздников  и  иных  ме-
роприятий,  направленных  на  разви-
тие традиций казачества края;
5)  производство,  размещение  ин-

формационных,  учебных,  науч-
но-методических, публицистических 
материалов,  направленных  на  фор-
мирование  и  поддержку  духов-
но-нравственных  традиций  казаче-
ства края;
6) проведение социологических ис-

следований о состоянии и перспекти-
вах развития казачества на  террито-
рии края;
7)  предоставление  на  конкурс-

ной  основе  краевых  социальных 
грантов  социально  ориентиро-
ванным  некоммерческим  орга-
низациям  на  реализацию  соци-
альных  проектов,  направленных 
на  возрождение  и  развитие  ка-
зачьей  культуры  и  традиций, 
в  том  числе  традиционных  каза-
чьих  художественных  промыс-
лов,  в  порядке  и  на  условиях, 
предусмотренных  Законом  края 
от  5  декабря  2013  года  № 5-1 908 
«О краевых социальных грантах»;
8)  предоставление  казачьим  об-

ществам  земельных  участков 
в  соответствии  с  Законом  края 
от  4  декабря  2008  года  № 7-2542 

«О  регулировании  земельных  отно-
шений в Красноярском крае»;
9) предоставление информационной 

и консультационной помощи казаче-
ству края;
10)  предоставление  на  конкурсной 

основе  из  краевого  бюджета  суб-
сидий  бюджетам  муниципальных 
районов  и  городских  округов  края 
на  реализацию  мероприятий  муни-
ципальных программ, направленных 
на  развитие  казачества  края  (в  рам-
ках  мероприятий  программ  в  сфе-
ре  укрепления  межнационального 
и межконфессионального согласия);
11)  предоставление  гарантий и мер 

социальной защиты членам казачьих 
обществ,  некоммерческих  организа-
цийказаков, привлекаемых к участи-
юв  охране  общественного  порядка, 
проведении  работ  по  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  профилак-
тике и (или) тушении пожаров и про-
ведении  аварийно-спасательных 
работ  в  качестве  народных  дружин-
ников,  спасателей,  добровольных 
пожарных  и  работников  доброволь-
ной пожарной охраны в крае, а также 
членам их семей в случаях и порядке, 
установленных законами края;
12)  иные  формы  государственной 

поддержки в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 9 
Финансовое обеспечение 

государственной поддержки
Финансовое  обеспечение  государ-

ственной поддержки казачества края 
является  расходным  обязательством 
краяи осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.

Статья 10 
Вступление в силу 
настоящего Закона

Настоящий  Закон  вступает  в  силу 
через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности 

Губернатора Красноярского края 
А.В. Усс 
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17  января  в  учебном  центре  Управления 
Росгвардии по Красноярскому краю начал-
ся  новый  учебный  год.  Перед  слушателя-
ми  учебного  центра  выступил  начальник 

Управления Росгвардии по Красноярскому краю Куска-
шев Валерий Михайлович и руководство Управления, 
также  новых  слушателей  учебного  центра  благосло-
вил войсковой священник Енисейского войскового ка-
зачьего общества протоиерей Андрей Казанцев. Меж-
ду  Управлением 
Росгвардии  по  Крас-
ноярскому  краю 
и  Красноярским  го-
родским  казачьим 
обществом  заключен 
договор  о  взаимном 
сотрудничестве.

21 января  после  литургии  в  храме  Архан-
гела  Михаила  в  Большой  Мурте  казаки 
хутора «Большемуртинский,» возглавля-
емого  атаманом  Владимиром  Шляхтой, 

приняли казачью клятву. Присягали Прасков А. В., Фа-
деев Е. О., Будашов Д. М. Поклялись служить честно, 
не  щадя  живота 
своего,  во  славу 
Бога  и  Отечества. 
Благословлял  ка-
заков  протоиерей 
Сергей  Рыжов, 
настоятель  храма 
в  Архангела  Ми-
хаила  в  Большой 
Мурте.

3 февраля в штабе НГКО прошло заседание Со-
вета  Атамана.  На  Совете  были  рассмотрены 
организационные  вопросы  казачьего  общества 
и определены задачи на 1 квартал 2018 года. 13 февраля. По просьбе военного комиссара 

Кировского-Ленинского  районов  города 
Красноярска  полковника  Сергея  Дмитри-
евича  Лавринова  прошла  беседа  с  допри-

зывной молодежью. С допризывниками встретились — 
заместитель  председателя  отдела  по  взаимодействию 
с казачеством Красноярской епархии протоиерей Алек-
сандр Глушанков,  помощник  атамана  города Красно-
ярска по связям со СМИ и работой с епархией подъе-
саулом Сергей Атылин, заместитель начальника штаба 
Енисейского войскового казачьего общества подъесаул 
Николай  Грабчилев.  Отец  Александр  рассказал  при-
зывникам о роли православия в ратном деле, о святых 
православных  воинах,  о  роли  священника  в  армии 
и  флоте.  Также  отец  Александр  рассказал  молодежи 
о войсковом казачьем храме святого благоверного кня-
зя Александра Невского, в котором он служит. Данные 
беседы  с  призывниками  и  благославлением  их  перед 
отправкой на службу в ряды Вооруженных сил Россий-
ской Федерации решили сделать постоянными.

15 февраля  2018  года  казаки Красноярского 
городского  казачьего  общества  отметили 
праздник Сретение Господне в храмах го-
рода Красноярска. Казаки молились  в  во-

йсковом  казачьем  храме  святого  благоверного  князя 
Александра Невского, где вместе с настоятелем храма 
отцом  Павлом  Богинским  службу  проводил  замести-
тель председателя отдела по взаимодействию с казаче-
ством  Красноярской  епархии  отец 
Александр  Глушанков.  А  также 
храм  Всецелителя  Пантелеймона 
при  20-й  больнице,  где  настояте-
лем является войсковой священник 
Енисейского  казачьего  войска про-
тоиерей  Андрей  Казанцев.  Казаки 
молились  вместе  с  прихожанами 
и освятили свечи. 

18 февраля  2018  года  казаки  Красноярского 
городского  казачьего  общества,  входящие 
в казачью дружину «Булава» обеспечивали 
охрану  общественного  порядка  во  время 

празднования  Масленицы  и  Прощеного  воскресения 
на острове Татышева. Совместно с  сотрудниками по-
лиции МУВД  «Красноярское»  казаки  следили  за  по-
рядком во время массовых гуляний и взятия снежного 
городка.

25 февраля  состоялось  правление  красно-
ярского  отдела  ЕКВ.  Заместитель  вой-
скового священника благословил город-
ское правление. После краткого молебна 

прот. Александр Глушанков благословил начало рабо-
ты правления. В начале выступил атаман Енисейского 
войскового казачьего общества казачий генерал Павел 
Петрович Артамонов. и рассказал о поездке 15 февраля 
2018г. в Москву на 1 Большой круг Российсгого казаче-
ства. Затем решались вопросы по работе Краснояркого 
отдела, Красноярского городского казачьего общества 

и наметили пути дальней-
шей  работы.  На  правле-
нии  присутствовали  ата-
ман отдела Лариков В. Д., 
казаки отдела.  Правление 
началось  и  закончилось 
молитвой.

27  февраля.  Посещение  во-
инской  части  Рос.  Гвардии. 
Казаки  Красноярского  городского  ка-
зачьего  общества  совместно  с  Управ-

лением  Рос.  Гвардии  по  Красноярскому  краю  ор-
ганизовали  экскурсию  для  школьников  средней 
образовательной  школы  № 65  города  Красноярска 
в  войсковую  часть 
3 476  Сибирского 
округа  войск  наци-
ональной  гвардии 
Российской  Феде-
рации.  Экскурсия 
была  приурочена 
ко  Дню  Защитника 
Отечества  и  воспи-
танию  патриотизма 
среди молодежи.

4 марта  в  МБОУ  «Лицей  «состоялось  Первен-
ство г. Абакана по киокусинкай каратэ — «КУ-
БОК НОВИЧКА»,  в  котором  приняли  участие 
казаки ЕКВ.

7 марта.  Совместный  рейд 
с  Рос.  Гвардией22  февра-
ля 2018 года казаки Крас-
ноярского  городского 

казачьего  общества  совместно 
со  инспекторами  разрешитель-
но  —  лицензионной  службы 
Управления Рос гвардии по Крас-
ноярскому  краю  провели  рейд 
по  Советскому  району  города 
Красноярска. Казаки вместе с ин-
спекторами  проверяли  правиль-
ность хранения оружия у их вла-
дельцев. Данные рейды согласно 
договора  между  Управлением 
Рос.  Гвардии  и  Красноярским 
городским  казачьим  обществом 
будут постоянными.

9 марта II Всероссийский патриотический фестиваль в Красноярске 
Казаки  Красноярского  городского  казачьего  общества  совместно 
с  Управлением  Рос.  Гвардии  по  Красноярскому  краю  организова-
ли  выезд  учащихся  средних  образовательных школ № 65  и  94  го-

рода  Красноярска  на  II  Всероссийский  патриотический  фестиваль,  где 
познакомили  школьников 
с  вооружением  и  техникой 
подразделений  Управления 
Рос.  Гвардии  по  Краснояр-
скому краю и 91 отдельной 
Ордена  Суворова  бригадой 
войск  Рос.  Гвардии  по  Си-
бирскому  округу.  Также 
перед  школьниками  про-
демонстрировали  свое  ма-
стерство  бойцы  спецпод-
разделений ОМОН и СОБР 
Рос. Гвардии.
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8 января  2018  года  казаки 
Красноярского  городско-
го  казачьего  общества 
присутствовали на празд-

ничной службе в храме-часовне 
Федора  Томского.  Службу  про-
водил  настоятель  храма  отец 
Георгий Козгов. Во время служ-
бы  казаки  города  Красноярска 
подарили  храму  икону  Богоро-
дицы  «Донской».  Специально 
в храм привезли из Боготола ми-
роточивую  икону  «Богородицы 
Иверская».
Эта  икона  была  приобретена 

Юрием  Беньковым  у  антиква-
ра в 2010 году.   Она была пол-
ностью  затемненная,  но  про-
сматривался контур Пресвятой 
Богородицы  с  Младенцем 
на  руках.  После  этого  Юрий 
отправился  с  иконой  в  Ивер-
ский женский монастырь горо-
да Енисейска. Настоятельница 
монастыря  игуменья  Варвара 
с радостью приняла эту икону. 
Был  отслужен  молебен  и  ико-
на  была  установлена  в  храме. 
В монастыре икона пребывала 
длительное время. Для неё был 
изготовлен киот. Началось об-
новление иконы. Она просвет-
лела и открылся удивительный 
образ  Пресвятой  Девы.  Икона  за-
мироточила.  С  ней  были  совер-
шены  несколько  крестных  ходов 
в  Енисейске.  Священники  и  ико-
нописцы, которым эта икона была 
показана  предположили,  что  это 
икона  с  образом  Иверской  Божь-
ей  Матери,  возраст  которой  при-
мерно 150 лет. В 2012 году, летом, 
Юрий с этой иконой побывал в Бо-
городице  —  Алексеевском  муж-
ском  монастыре  города  Томска, 
у мощей старца Феодора Томского. 
Причем, пришел туда крестным хо-
дом из Анжеро-Судженска. С этой 
иконой Юрием, вместе с паломни-
ками,  были  совершены  крестные 
хода  по  местам  пребывания  стар-
цев:  Феодора  Томского  и  Дании-

ла  Ачинского,  вокруг  Краснояр-
ска  и  Боготола.  Сейчас  эта  икона 
пребывает  в  храме  Александра 

Невского,  а  в  Рождестенскую  
ночь,  к ней приложились при-
хожане  храма  Кирилла  и  Ме-
фодия в Элите. 8 января к этой 
иконе  приложились  прихожа-
не храма-часовни в честь Фео-
дора Томского, расположенно-
го на проспекте Красноярский 
рабочий  27,  строение  74.  Сей-
час  икона  не  мироточит,  но 
на ней видны засохшие капель-
ки истекавшей миры. В нашем 
городе  эта  икона  пребывала 
до  2  февраля  —  Дня  памяти 
старца  Федора  Томского.  Ме-
стом постоянного пребывания 
иконы  является  город  Бого-
тол,  а  ее  владельцем —  Бень-
ков Юрий.  Обновление  иконы 
продолжается  до  настоящего 
времени.
1 февраля 2018 года в войско-

вом  казачьем  храме  святого 
благоверного  князя  Алексан-
дра  Невского  был  прочитан 
акафист  в  честь  мироточивой 
иконы  Богородицы  «Ивер-
ской».  После  акафиста  дан-
ная  икона  была  перевезена 
в  храм-часовню  Федора  Том-
ского  города  Красноярска. 
Акафист  провел  протоиерей 
Александр Глушанков. Вместе 

с  прихожанами  молились  каза-
ки  Красноярского  городского  ка-
зачьего общества.

ПравославиеПравославие

акафист  
Богородицы иверской Казаки  Краснояр-

ского  городского 
казачьего  обще-
ства  в  2018  году 

продолжили  занятие  в  вос-
кресной  школе  при  Пан-
телеймоновом  храме  го-
рода  Красноярска.  Казак 
Шнайдер  Валерий  в  честь 
Дня  защитника  Отечества 
рассказал  воспитанникам 
школы  о  подвиге  донского 
казака  Кузьмы  Фирсовича 
Крючкове,  который  первый 
из казаков в 1914 году полу-
чил  Георгиевский  крест  — 
4 степени. 30 июля 1914 года 

Крючков  вместе  с  тремя 
казаками  был  направлен 
в конную разведку, внезапно 
казаки напоролись на 27 не-
мецких  корсаров.  Несмотря 
на численное превосходство 
противника  казаки  приня-
ли бой. В ходе бое столкно-
вения  казаки  уничтожили 
22  немецких  всадников, 
двоих  ранили  и  захвати-
ли  в  плен,  троих  обратили 
в бегство. При этом сами ка-
заки  были  ранены.  Занятия 
проводятся  с  благословения 
войскового священника про-
тоиерея Андрея Казанцева.

ВОСКРеСНАЯ шКОлА пРи хРАме  
СВ. пАНТелеЙмОНА

1 февраля  2018  года  по  просьбе заместителя  директора  по  вос-
питательной  работе  средней 
школы  №  65  города  Красно-

ярска  Ивлевой  Натальи  Петровны, 
заместитель  председателя  отдела  по 
взаимодействию  с  казачеством  про-
тоиерей Александр Глушанков и по-
мощник атамана города Красноярска 
по связям со СМИ и работе с епархи-
ей  подъесаул Атылин Сергей  встре-
тились  с  учащимися младших  клас-
сов  данной школы.  Отец Александр 
рассказал школьникам об войсковом 
казачьем храме святого благоверного 
князя  Александра  Невского,  исто-
рию  Александра  Невского,а  также 
основы  православия.После  беседы 
отец  Александр  ответил  на  вопро-
сы  школьников  и  подарил  каждому 
по  иконке  «Взбранной  «Воеводицы 
Победительницы».  По  предложению 
руководства школы такие встречи ре-
шили сделать постоянными.

КАзАКи КрАСнОярСКОгО гОрОдСКОгО КАзАчьЕгО 
ОбщЕСтВА Приняли АКтиВнОЕ учАСтиЕ 
В ПрАзднОВАнии КрЕщЕния гОСПОдня.

18 января  в  храме — часовне Федора Томского  казаки  приняли 
участие в праздничной службе и помогли в розливе освящен-
ной  воды.  Также  с  18  на  19  января  казаки  приняли  участие 
в праздничной службе в Покровском кафедральном соборе го-

рода Красноярска, которую возглавил митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеймон, а также 
совместно  с  сотрудниками 
полиции  обеспечили  охра-
ну  общественного  поряд-
ка  на  территории  храма 
и  вокруг  него.  19  января 
в  войсковом  казачьем  хра-
ме  святого  благоверного 
князя  Александра  Невско-
го казаки приняли участие 
в  праздничной  службе, 
крестном ходе, активно по-
могали в раздаче освящен-
ной воды.
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Вот уже второй раз за современ-
ный  период  истории  в  Свя-
то-Троицком  храме  п.  Еме-
льяново  на  святой  праздник 

Рождества Христова  состоялась ночная 
Божественная литургия.
Наш храм  сиял  великолепным убран-

ством  икон,  паникадил,  подсвечников. 
Всюду  гирлянды из  ели, шишек,  орхи-
дей,  лилий  и  других  райских  цветов. 
Красоту, как в храме Христа Спасителя, 
навела  Василиса,  чей  цветочный  мага-
зин находится напротив церкви.
Возглавил праздничную службу насто-

ятель храма иерей Алексей Язев. Ему со-
служили алтарники: Андрей, Тимофей, 
Виталий и  другие,  а  также приходской 
хор из семи человек.
Воздать славу Младенцу Иисусу Хри-

сту,  Небесному  Царю,  собралось  более 
двухсот  емельяновцев  и  красноярцев, 
было  много  детей.  Причащалось  около 
ста пятидесяти прихожан.
В  Рождественской  литургии  приняли 

участие Евгений Свиридов, координатор 
Регионального  отделения  Российского 
движения школьников, члены Молодёж-
ного Парламента 4 созыва: Наталья Фё-
дорова  и  Наталья  Черняева.  Молодёж-
ные лидеры уделяют большое внимание 
духовно-нравственному  воспитанию 
молодёжи на основе православных тра-
диций.
По  долгу  службы  на  литургии  при-

сутствовали  начальник  емельяновской 
полиции полковник полиции Олег Сот-

ников,  а  также  представители  славно-
го  казачества:  атаман  Емельяновской 
станицы  войсковой  старшина  Алексей 
Кизин  и  председатель  Совета  стариков 
ЕКВО  казачий  полковник  Владимир 
Сек.
Всем  участвующим  в  ночной  служ-

бе  дети  воскресной  школы  подарили 
красивые  ёлочки,  авторская  идея  была 
воплощена  на  уроке  рукоделия  под  ру-
ководством  матушки  Ольги  и  Елены 
Филипповой.
По  окончании  праздничной  литургии 

прихожане могли полюбоваться на фей-
ерверк и продолжить общение за фурше-
том в трапезной. Праздником Рождества 
Христова  закончился  сорокадневный 
Рождественский  пост,  и  православные 
с удовольствием разговлялись за краси-
во сервированным столом и не спешили 
расходиться.
Многие,  придя  домой,  ещё  смотрели 

трансляцию праздничной Божественной 
литургии  из  храма  Христа  Спасителя, 

расположенного в Москве. Традиционно 
принял участие в этом необыкновенном 
ночном богослужении Глава правитель-
ства Дмитрий Медведев в  сопровожде-
нии супруги Светланы. 
Владимир Путин встретил Рождество 

в 2018 году в церкви Святых и Правед-
ных Симеона Богоприимца и Анны Про-
рочицы, которая расположена на Мохо-
вой улице в Санкт-Петербурге.   В этом 
храме был крещен отец Президента.
Празднество продлится святками, Ста-

рым  Новым  годом,  в  православии  Ва-
сильевым  днём,  праздником Крещения 
Господне и закончится 15 февраля в день 
Сретенья  Господня.  Будет  еще  много 
мероприятий, посвященных Рождеству: 
краевые  и Московские международные 
Рождественские чтения, концерты, кон-
ференции и фестивали.
С Рождеством Христовым!

Нина Черняева,
Председатель Общественной палаты 

Емельяновского района

ПравославиеПравославие

15-16  января  2018  года  в  г. 
Красноярске  состоялись 
XVIII  краевые  Рожде-
ственские  образователь-

ные чтения «Нравственные ценности 
и  будущее  человечества».  В  работе 
Рождественских  образовательных 
чтений  приняли  участие  620  педа-
гогов  образовательных  учреждений 
края,  студенты  и  представители  ка-
зачества.  Это  команды  инновацион-
ных,  пилотных,  базовых школ,  учи-
теля  курса  «Основы  религиозных 
культур  и  светской  этики»,  истории 
и  обществознания,  литературы,  пе-
дагоги,  создающие  практики  новой 
предметной области «Основы духов-
но-нравственной  культуры  народов 
России»,  руководители  образова-
тельных организаций, работники до-
школьных  образовательных  учреж-
дений,  детских  домов,  учреждений 
среднего  профессионального  обра-
зования,  преподаватели  воскресных 
школ. Всего слушателями тематиче-
ских секций и круглых столов стали 
более тысячи человек.
Рождественские  образовательные 

чтения  —  знаменательное  для  края 
событие,  представляющее  собой 
пример  сотрудничества  государства 

и Русской православной церкви в об-
ласти воспитания.
В течение двух дней работы на раз-

ных  площадках  форума  участникам 
была  предоставлена  возможность 
совместного  обсуждения  проблем 
современного  воспитания,  нахожде-
ния путей их решения, для представ-
ления  передового  педагогического 
опыта,  распространения  лучших 
практик воспитания.
108  педагогов  и  воспитателей  об-

разовательных  учреждений  края 
выступили  с  докладами  на  разных 
площадках  Чтений  по  актуальным 
вопросам  организации  воспитатель-
ной работы в современных условиях.
В  рамках  Чтений  прошло  награж-

дение  победителей  регионального 
этапа  XII  Всероссийского  конкурса 
в  области  педагогики,  воспитания 
и  работы  с  детьми  школьного  воз-
раста  и молодежью до  20  лет  на  со-
искание  премии  «За  нравственный 
подвиг учителя».. С приветственным 
словом  перед  собравшимися  высту-
пил временно исполняющий обязан-
ности  губернатора  Александр  Усс. 
В своей речи он подчеркнул особую 
связь  науки и  веры на  красноярской 
земле: «Я помню, когда более десяти 

лет назад создавалась концепция это-
го университета, которым мы теперь 
гордимся  по  происшествию  этого 
десятилетия.  И  мы  исходили  из  же-
лания,  чтобы  образовательный  про-
цесс, наука, шли рука об руку и с ду-
ховным воспитанием».
На  открытии  Рождественских  чте-

ний глава красноярской митрополии 
архиепископ  Пантелеимон,  вручил 
Александру  Уссу  юбилейную  ме-
даль,  посвященную  100-летию  вос-
становления  патриаршества  в  рус-
ской  православной  церкви.  К  такой 
награде  традиционно  представля-
ют  людей,  отличившихся  трудами 
во славу РПЦ.
Пантелеимон,  митрополит  красно-

ярский и ачинский: «Собор благосло-
вил  то,  что  было  уже  благословлено 
святейшим  патриархом,  в  ознамено-
вание  столетия  восстановления  па-
триаршества  русской  православной 
церкви  выпустить  и  отчеканить  ме-
даль как труженика, участника в ста-
новлении  российской  духовности». 
В  рамках  VIII  Краевых  Рождествен-
ских  чтений  прошел  семинар  «Цер-
ковь и казачество», который возглавил 
войсковой священник Енисейского во-
йскового казачьего общества протоие-
рей Андрей Казанцев. Также присут-
ствовали  заместитель  председателя 
отдела  по  взаимодействию  с  казаче-
ством Красноярской митрополии про-
тоиерей Александр Глушанков, пред-
седатель  отдела  по  взаимодействию 
с казачеством Канской и Богучанской 
епархии  протоиерей  Владимир  Пер-
мяков. От войска участие в семинаре 
принимали  участие  атаман  Енисей-
ского  казачьего  общества  казачий 
атаман  Павел  Петрович  Артамонов, 
атаман  Красноярского  отдела  ЕВКО 
войсковой  старшина  Андрей  Нико-
лаевич  Оглуздин,  атаманы  станиц 
и казаки. Были рассмотрены вопросы 
сотрудничества  казачества  и  церкви, 
а  также вопросы воспитания у моло-
дежи любви к Родине. Семинар начал-
ся и закончился всеобщей молитвой.

VIII КРАеВые 
РОждеСТВеНСКие 

ЧТеНиЯ

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, 
приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям»,

Владимир Путин

рождество Христово в емельяново

В НОрильСке
07 января 2018 года казаки Норильского городского казачьего общества 

приняли участие в мероприятиях светлого праздника Рождества Христова 
в кафедральном соборе города Норильска в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» и Храме Троицы Живоначальной района Тал-
нах г. Норильска. По окончанию Богослужения Его Преосвященство Пре-
освященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский поблаго-
дарил казаков за участие в Рождественских мероприятиях и организацию 
охраны общественного порядка на территории Кафедрального собора.
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Я  посвящаю  свою  работу 
135-летию  образования 
села Новополтавка.
Каждая семья — это осо-

бый мир,  в  котором  царят  свои  тра-
диции и нормы, духовные ценности. 
История  каждой  семьи  тесно  связа-
на  с  историей  Родины.  Для  каждо-
го  поколения моих  родных  главным 
оставалось сохранение семьи, любви, 
взаимоуважения, традиций и продол-
жение рода. Я удивилась, когда узна-
ла,  что  со  стороны  и  папы,  и  мамы 
есть казачьи корни.
Мой  прадед,  Емельянов  Григорий 

Алексеевич  (1911-1992)  родился  в  д. 
Шадрино Козульского  района,  рабо-
тал трактористом, бригадиром в кол-
хозе.  Моя  прабабушка,  Емельянова 
(Шарабайко)  Пелагея  Николаевна 
родилась (1919-2006) в д. Аммала Ко-
зульского  района,  работала  тракто-
ристкой, комбайнёром, бригадиром.
Их  сын,  мой  дедушка,  Емельянов 

Анатолий  Григорьевич,  родился 
в 1948 году в д. Шадрино Козульско-
го  района,  работал  механиком,  ди-
ректором  совхоза  Щетинкино  в  Ер-
маковском районе, совхоза Ильичево 
и Сельскохозяйственного  техникума 
в Шушенском районе.
Моя  бабушка,  Емельянова  (Маге-

ря)  Антонина  Ефимовна,  родилась 
в 1949 году в с. Новополтавка Ерма-
ковского района, была учителем рус-
ского языка и литературы.
Ее отец, Скрыль Ефим Кузьмич, ро-

дился  (1912-1996)  в  с. Новополтавка. 
Он работал в колхозе. Мать, Магеря 
(Гармашова)  Александра  Владими-
ровна родилась (1914-1998) в с. Ново-
полтавка, работала в колхозе, на пти-
цефабрике  и  заведующей  в  детском 
саду.
Семья  моей  бабушки  оказались 

в Сибири после переселения из Укра-
ины.
В  архиве  я  узнала,  что  в  1883  году 

в 25 км. от с. Ермаковское к югу, в бе-
резовом  лесу  20  семей  украинских 
переселенцев из деревень Пронзовки, 
Васьковка,  Шуиваливка,  Городяны 
Музулиевской  волости  Кременчуг-

ского  уезда  Полтавской  губернии 
образовали  село  Новополтавка. 
К  1897  году  это  уже  было  большое 
село,  как  отмечается  в  материалах 
Минусинского музея имени Мартья-
нова. В церкви, которая была постро-
ена в центре села на площади, своего 
священника не было. Батюшка приез-
жал за 8 верст из соседнего села Сал-
ба. Он раз в неделю отправлял служ-
бы и в школе учил Закону Божьему. 
Школа  была  построена  в  1903  году 
обществом  крестьян  и  состояла 
из двух комнат.
Первая  группа  переселенцев,  ко-

торая  поселилась  в  Новополтавку, 
состояла  из  казаков  Полтавской  гу-
бернии.  В  истории  они  знамениты 
благодаря Полтавской битве, которой 
руководил  Петр  I.  Так  же  все  тра-
диции  и  даже  язык  остались  в  селе. 
И моя бабушка говорит в семье и сей-
час  на  украинском  языке,  хоть  она 
и учитель русского языка. Я  ее пре-
красно понимаю и немного могу  го-
ворить по-украински и знаю украин-
ские песни.
Ермаковские казаки занимались ох-

раной своих земель, так как Ермаков-
ский  район  граничит  с  Республикой 
Тывой.  Казаки    беззаветно  служат 
Отечеству  и  свято  соблюдают  свои 
традиции  и  обычаи.  Для  них  вера 
Христова не просто слова, а искрен-
нее  и  первостепенное  дело,  которое 
передается из поколения в поколение 
и прививается с молоком матери.
В 2013 году была организована Ер-

маковская  казачья  станица.  Пятьде-
сят  жителей  села  приняли  присягу 
в православном храме Трех Святите-
лей, став полноправными реестровы-
ми казаками Енисейского войскового 
казачьего общества.
На  Ермаковской  земле  каждый  год 

проходит  региональный  фестиваль 
казачьей  культуры  «Казачий  раз-
гуляй».  Это  яркий  праздник  воз-
рождения  и  сохранения  самобытно-
сти    казачества,  способствующий 
воспитанию патриотизма и духовно-
сти.

КАЗАЧьему РОду  
НеТ пеРеВОду

Сочинение Емельяновой Дарьи, ученицы  
СОШ-1 п. Емельяново, 15 лет 24 января  2018  года  ис-

полнилось  170  лет 
со  дня  рождения  ве-
ликого  художника, 

мастера исторической живописи Ва-
силия  Ивановича  Сурикова.  Уроже-
нец Сибири знаменитый на весь мир 
автор  масштабных  эпических  поло-
тен и портретист 5 лет жил в Сухом 
Бузиме  (1854-1859) — ныне село Су-
хобузимское. Сухобузимцы поистине 
гордятся своим земляком и в течение 
всего 2018 года намерены устраивать 
литературно-художественные  вы-
ставки  и  мероприятия  в  честь  слав-
ного юбилея художника.
24  января  в  Сухобузимской  сред-

ней  школе  состоялся  районный 
квест  на  суриковскую  тему  «Дар 
бесценный»  по  одноимённому  на-
званию романической были Натальи 
Петровны  Кончаловской  —внучки 
В.  И.  Сурикова,  которая  повествует 
о  её  знаменитом  деде. Мероприятие 
для  учащихся  всех  школ  Сухобу-
зимского района вместе с учителями 
организовывали и проводили казаки 
станичного казачьего общества «Су-
риковское».
Казачий  род Суриковых  начинался 

издавна,  а  именно  с приходом в Си-
бирь  Ермака  Тимофеевича,  в  свите 
которого  был  казак Сурик. Поэтому 
перед  казаками  СКОСР  «Суриков-
ское»  стояла  основная  задача,  ко-
торая  состояла  в  том,  чтобы  данное 
мероприятие  всколыхнуло  детские 
сердца,  переполнило  их  чувством 
гордости  за  историческое  прошлое 
родного  района,  которое  напрямую 

связано с именем великого Сурикова 
и сибирского казачества. Юный Вася 
гордился тем, что все Суриковы были 
казаками, на окраине Сухого Бузима 
он с ребятишками соорудил казачий 
стан,  где  они играли  в их  любимую 
игру «Казаки — разбойники». Имен-
но так назвали сухобузимские казаки 
свою  станцию  во  время  прохожде-
ния  квеста  —  «Казачий  стан»,  где 
работали  казачьи  хорунжие Карепо-

ва Н. К.  и Корнилова Л. А.,  а  также 
вахмистр Шабалин И. Н.,  задача ко-
торого состояла в том, чтобы научить 
школьников  фланкировать  шашкой, 
да и сразу двумя шашками. На стан-
ции было предусмотрено проведение 
для  ребят  :  викторины  по  вопросам 
о  жизни  казачьей  семьи  Суриковых 
в  Сухом  Бузиме  и  овладение  приё-
мами фланкирования казачьей шаш-
кой. Надо  было  видеть:  с  каким  ин-
тересом школьники, которые в своём 
большинстве  были  одеты  в  казачьи 
костюмы, брали в руки казачье ору-
жие, с каким вниманием они слуша-
ли наставления казачьего вахмистра! 
120 ребят из десяти школ района про-
жили  своеобразную  историю  жизни 
юного  Васи  Сурикова  в  Сухом  Бу-
зиме  и  получили  навыки  владения 
казачьей шашкой на  станции  квеста 
«Казачий  стан».  Такое  событие  они 
не забудут никогда!

Начальник штаба
СКОСР «Суриковское»

Наталия Карепова

КАЗАЧиЙ СТАНСмотр-конкурс на звание 
«лучший казачий класс»

3 февраля впервые в Краснояр-
ском  крае  прошел  смотр-кон-
курс на звание «Лучший каза-
чий класс (объединение)».

Учредителями  смотра-конкурса 
стала  постоянная  окружная  комис-
сия Сибирского Федерального округа 
Совета  при  Президенте  Российской 
Федерации по делам казачества, а ор-
ганизатором  —  министерство  обра-
зования  Красноярского  края  и  Ени-
сейское войсковое казачье общество.
Непосредственное  проведение  смо-

тра  —  конкурса  было  возложено 
на  муниципальный  отдел  образова-
ния  администрации  Березовского 
района и станичное казачье общество 
«Преображенское».
Основной целью смотра стало повы-

шение  роли  российского  казачества 
в воспитании подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма и готовности 
служению Отечеству.
Программа  смотра  —  конкурса 

включала в себя строевую подготов-
ку, визитную карточку команды, вик-
торину по истории российского каза-
чества,  разборку  и  сборку  автомата, 
огневую подготовку и перетягивание 
каната.
В  команду,  представляющую  Су-

хобузимский  район,  вошли  6  уча-
щихся  Сухобузимской  школы:  Мах-
маназаров Аскар, Родионов Дмитрий, 
Симаков  Константин,  Тремаскин 
Александр,  Тюменцев  Евгений 
и  Якимов  Кирилл  и  4  ученика  На-
хвальской  школы:  Быков  Роман, 
Корнеев  Александр,  Рябцев  Андрей 
и Шевелев Данила.

Соревноваться им пришлось с 5 ко-
мандами. На смотр-конкурс прибыла 
команда  кадетского  корпуса  п.  Ке-
дровый, казачий класс из г. Бородино, 
команды школы № 97 г. Красноярска, 
№ 5  школы  п.  Березовка  и  команда 
из г. Норильска, которая участвовала 
в соревновании дистанционно.
Все  преимущества  в  соревновании 

сразу  оказались  на  стороне  каде-
тов  и  казачьем  классе  из  Бородино, 
которые  обучаются  по  программе 
кадетского  корпуса.  Наша  команда 
уступила  только  им,  хотя  в  огневой 
подготовке  и  знании  материальной 
части стрелкового оружия опередили 
бородинцев, заняв II общекомандное 
место.
По остальным дисциплинам: строе-

вой подготовке, перетягиванию кана-
та и знанию истории казачества наша 
команда заняла третьи места.
В итоге — III общекомандное место.
Если  рассматривать  только школь-

ные команды, то наша оказалась луч-
шей!
Ребята  проявили  твердость  харак-

тера и стойкость, соревнуясь с более 
сильным и опытным противником.
Казаки станицы «Преображенской» 

во  главе  с  атаманом  Г.  И.  Столяро-
вым приняли активное участие в от-
крытии смотра, а в завершении меро-
приятия  они  провели  показательное 
выступление: рубку лозы шашкой.
Несмотря на крепкий сибирский мо-

роз, все участники смотра — конкур-
са  с  восторгом  смотрели  на  настоя-
щих казаков, восхищаясь их умением 
владеть боевым оружием.

Атаман ст. Сухобузимская, 
есаул Некрасова О.Н.
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1 февраля 2018 г. в Доме 
офицеров  прошла  го-
родская игра — КВИЗ, 
под  названием  «Ро-

дом  из  Сибири  и  сердцем 
сибиряк»,  посвященная 
170-летию  со  дня  рождения 
В. И. Сурикова и 390-летию 
образования г. Красноярска.
Игра проводилась в рамках 

XII городского суриковского 
фестиваля  среди  учащихся 
8—9 классов.
Учредителями  игры  стало 

Главное  управление  обра-
зования  администрации  г. 
Красноярска,  а  организа-
тором  —  МБОУ  «Средняя 
школа  № 108»  с  углублен-
ным  изучением  отдельных 
предметов  и  КГБУК  «Дом 
офицеров».
Партнерами  конкурса  ста-

ли:  Енисейское  войсковое 
казачье  общество  и  МБУ 
«Сухобузимский  районный 
краеведческий музей».
В  конкурсе  приняли  уча-

стие  7  команд.  Каждая  со-
стояла из 6 игроков.
Игра — КВИЗ представля-

ла собой викторину, состоя-
щую из  вопросов  на  знание 
биографии  и  творчества 
В.  И.  Сурикова.  Основной 
акцент  был  сделан  на  роль 
Сибири,  Красноярска  и  его 
жителей  на  формирование 
мировоззрения  художника. 
Игра состояла из 4х этапов: 
фотовопросы,  аудиовопро-
сы, видеовопросы и «чистый 
интеллект».

В  каждом  этапе 
от 10 до 15 вопросов.
Команды  отвечали  пись-

менно на специальных блан-
ках.  Для  ответа  на  каждый 
вопрос  давалось  40  секунд, 
затем  бланки  с  ответами 
сдавались  компетентному 
жюри,  состоящему  из  пред-
ставителей  енисейского 
войскового  казачьего  об-
щества.  Конкурс  судили: 
А. Н. Оглуздин, К. А. Свет-
лов,  А.  Руденко  и  войско-
вой атаман, казачий генерал 
П. П. Артамонов.
Павел  Петрович  выступая 

перед  участниками  игры, 
пожелал  всем  успеха  и  рас-
сказал  о  роли  казачества 
в освоении Сибири и о том, 
что В. И. Суриков  гордился 
своими казачьими корнями.
Победителем  игры  стала 

команда  70  школы,  заняв-
шая первое место, на втором 
месте 7 школа, и третье ме-
сто заняла команда 134 шко-
лы г. Красноярска.
Все  участники  КВИЗа  по-

лучили  из  рук  генерала  ди-
пломы,  а  победители  были 
награждены  экскурсионной 
поездкой  в  с.  Сухобузим-
ское  на  Всероссийский  фе-
стиваль  народной  культуры 
«Сибирская Масленица».

Атаман ст. 
Сухобузимская, есаул 

Некрасова О.Н.

Сохраняя традиции Выдающиеся казаки

Каждая  эпоха  востребует 
личность,  ей  соответству-
ющую.  В  этом  контексте 
незаслуженно  принижалось 

и  недостаточно  объективно  освеща-
лось  правление  наказного  атамана 
Всевеликого  войска  Донского,  князя 
Николая  Святополк-Мирского. 
В  советской  историографии 
специальных работ, за исключе-
нием  краткой  биографической 
справки  в  военной  энцикло-
педии,  не  предпринималось. 
Имеющиеся  же  источники 
свидетельствуют,  что  князь 
Н.  И.  Святополк-Мирский  был 
личностью  незаурядной,  осо-
бенно  в  отношении  управле-
ния  Донским  краем.  Наказной 
атаман  был  приверженцем  во-
енно-административных,  автори-
тарных методов управления, глубоко 
отрицательно  относился  к  проявляв-
шимся  уже  в  то  время  сепаратист-
ским  настроением  в  определенных 
группах донского дворянства. Свято-
полком-Мирским  были  произведены 
и  достаточно  существенные  изме-
нения  в  военном  устройстве  Войска 
Донского.  По  Положению  1884  года 
окончательно  упорядочены  и  приве-
дены  к  общеармейским  стандартам 
казачьи чины и  звания, при этом от-
менялась  традиционная  должность 
походного  атамана.  В  1888—1889  гг. 
устранен  даже  старинный  артель-
ный  порядок  довольствия  фуражом, 
проведена очередная унификация об-
мундирования  и  вооружения.  Каза-
чьи  части  максимально  приближены 
к  стандартам  армейской  кавалерии. 
При этом, однако, именно Н. И. Свя-
тополк-Мирскому  приписывают  ре-
шение  таких  вопросов,  как расшире-
ние состава льготных частей, добавки 
к  жалованию  на  довольство  офице-
ров  полевой  и  льготной  службы,  со-
кращение  сроков  войсковых  сборов. 
Достаточно  дипломатично  поступил 
наказной  атаман  с  реализацией  идеи 
восстановления  Войскового  Круга, 

не  раз  возникавшей  в  ходе  дискус-
сий вокруг  вопроса о  земстве  в  70—
80  годы.  Войсковые  власти  сумели 
убедить  правительство  ввести  Вой-
сковой праздник — парад, именовав-
шийся Войсковым Кругом. По Указу 
24  декабря  1890  года  этот  праздник 
с  традиционной  атрибутикой,  харак-
терной  для  конца  XVIII  —  нача-  ла 
XIX  веков,  праздновался  ежегодно 
17 октября. Эта мера никак не влияла 
на демократизацию управления, и при 
этом  имела  прямое  идеологическое 
воздействие в контексте возрождения 
традиционного патриотического духа 
казачества.  Было  разработано  и  при-
нято  3  июня  1891  года  «Положение 
об общественном управлении станиц 
казачьих  войск»  —  уникальный  ре-
гламент  казачьего  самоуправления, 
сочетающий демократические начала 
и имперские интересы. Сход избирал 
хуторских  и  станичных  атаманов, 
правление и суд. Однако возможность 
голосования  предоставлялась  теперь 
лишь  представителям  десятидвор-
ных  (избранных  от  десяти  дворов) 
домовладельцев (с 1884 года эта мера 

использовалась  в  Войске  Донском 
и поднимала статус зажиточного, до-
мовитого  казачества,  ограничивая 
влияние других слоев). 
Ограничивался  выход  казаков 

из  общины,  вводилась  круговая  по-
рука станичного общества, в первую 
очередь, за выход казака на службу. 

Община  обязана  была  снаря-
жать на службу и малоимущих 
хозяев.  Ужесточались  меры 
взыскания  за  порочное  пове-
дение  казаков  в  быту,  вплоть 
до  выселения  и  исключения 
из  сословия,  возросло  количе-
ство  штрафов.  Представители 
иногороднего  населения  допу-
скались  к  участию  в  сходе,  но 

имели  право  голоса  лишь  при 
обсуждении вопросов, касающихся 

только их собственных проблем. Ав-
торитетность светской стороны жиз-
ни Войскового атамана, его престиж 
в провинциальном обществе во мно-
гом  определяла  супруга  Клеопатра 
Михайловна.  Устройство  званных 
балов,  проведение  благотворитель-
ных  спектаклей  и  концертов  и  под-
держка  народного  казачьего  театра, 
постройка  Мариинской  женской 
бесплатной  больницы,  приюта  для 
глухонемых,  не  обходились  без  ее 
непосредственного  участия.  Стара-
ниями  Святополока-Мирского  орга-
низовано Донское офицерское собра-
ние,  ставшее  центром  объединения 
донского  офицерства  и  дворянства; 
учрежден  в  1883  году  Донской  ка-
детский  корпус  им.  Александра  III 
для воспитания детей казачьих офи-
церов;  созданы  семь  военно-ремес-
ленных  школ  и  Атаманское  техни-
ческое  училище.  Наказной  атаман 
Н.  И.  Святополк-Мирский  проявил 
себя  и  на  поприще  укрепления  эко-
номической  базы  Войска  Донского: 
был  приведен  в  порядок  общевой-
сковой капитал, созданы условия для 
привлечения  инвестиций  в  донскую 
промышленность. 

николай святоПолк-мирской, 
наказной атаман всевеликого 

войска донского

«родом из сиБири…»

30  февраля.  В  канун  одного 
из  дней  воинской  славы  Рос-
сии — (2 февраля в День раз-
грома  советскими  войсками 

немецко-фашистских  войск  в  Сталинград-
ской  битве  в  1943  году)  в  Красноярской 
школе № 65 открылся музей воинской славы 
«Эхо  войны»,  посвященный  Герою  Совет-
ского Союза Грибалеву Петру Филиповичу 
ветерану  великой  отечественной  войны, 
Грибалеву  Александру  Петровичу,  Город-
ному  Олегу  Михайловичу  погибшим  при 

исполнении  интернационального  долга 
в Демократической республике Афганистан 
и Дорохову Владимиру Сергеевичу сотруд-
нику полиции погибшему  в  служебной  ко-
мандировке  на  Северном  Кавказе.  На  от-
крытие  музея  были  приглашены  близкие 
родственники  героев.  Музей  организован 
и  открыт при поддержке директора школы 
№ 65 Наприенко Анжелики Владимировны 
и заместителя директора по воспитательной 
работе  Ивлевой  Натальи  Петровны  (фото 
стр.7 нижнее справа)



18
«Енисейский казак» № 45.  Март  2018 года «Енисейский казак» № 45.  Март  2018 года

19Актуальное интервьюАктуальное интервью

— Виктор Викторович, совсем 
недавно 28 февраля, Вам исполни-
лось 80 лет. Мы от души еще раз 
поздравляем Вас с юбилеем и жела-
ем крепкого здоровья, дальнейших 
успехов и плодотворной работы 
на казачьем поприще. расскажите, 
пожалуйста, об истории создания 
и развития Дивногорской казачьей 
станицы
Впервые,  в  декабре  1991  года, 

я  узнал  о  возрождении  казачества 
из  «Красноярской  газеты» — о  том, 
что состоялся Большой Круг в Доме 
офицеров. Атаманом был избран Ер-
маков  Д.  В.  Поскольку  постоянного 
адреса у штаба Войска еще не было, 
я  написал  лично  Ермакову  письмо 
с  просьбой  о  зачислении  в  Войско 
и  о  своей  казачьей  родословной. 
Мне  ответил  Попов  В.  Г.  Встрети-
лись мы с ним и Ветровым А. Т., где 
узнал, что есть ещё один казак- див-
ногорец  Атавин  Леонид.  Вместе  мы 
ездили на Круги и  различные меро-
приятия.  Тогда  еще  не  знали  о  раз-
делении  на  «белых»  и  «красных», 
и  прочих  цветных.  Попыток  созда-
ния  станицы  в  Дивногорске  тогда 
у  нас  не  было  —  уж  слишком  наш 
комсомольско-  молодёжно-  атеисти-
ческий  город,  казался  нам,  к  этому 
не готов. Приняв Присягу, мы с Ата-
виным вошли в состав Красноярского 
казачьего округа.
В  1993  году  у  нас  в  Дивногорске 

появился  писатель  Буйлов  Анато-
лий  Ларионович,  приехавший  к  нам 
из  Хабаровска.  Мы  познакомились 
с  ним,  рассказали  об  Енисейском 
войске  и  он  со  своей  писательской 
энергией взялся нам помогать в  соз-
дании  в  Дивногорске  казачьей  ста-
ницы. В ноябре 1993 года был создан 
штаб  по  проведению  в  Дивногор-
ске  первого  организационного  Кру-
га.  Благодаря  помощи  и  авторитету 
Буйлова А. Л. местная  газета «Огни 
Енисея»  и  проводное  городское  ра-
дио (а в то время оно было в каждом 
доме),  начали  публиковать  материа-
лы  и  рассказывать  об  истории  каза-

чества в Красноярском крае. Это сы-
грало  свою  положительную  роль. 
Начались  телефонные  звонки  от  за-
интересовавшихся людей, считавших 
себя потомственными казаками, а та-
ких  оказалось  не  мало.  Вскоре  был 
организован  первый  казачий  Круг, 
на  который были приглашены пред-
ставители войска во главе с Шульпе-
ковым.  На  Круге  присутствовало 
около  сотни  человек.  Организовали 
инициативную  группу  по  созданию 
казачьей  станицы  в  г.  Дивногорске 
в составе Буйлов А. Л., Лукин В. В., 
Атавин Л. В..
Была  проделана  большая  рабо-

та  по  составлению  списка  казаков 
по  отношению  к  воинскому  учету. 
А  также  подготовка  казаков  к  при-
нятию  Присяги.  17  июня1 994  года 
состоялась  регистрация  станицы. 
1  июля  1994  года  на Круге  станицы 
«Дивногорская» меня избрали атама-
ном  станицы,  а  товарищем  атамана 
Буйлова А. Л., также были распреде-
лены и другие должности.
Администрация  города  во  главе 

с мэром Городовым Ю. М. отнеслась 
к  нам  благожелательно.  Под  свою 
опеку  нас  взяла  зам.  главы  города 
Денисенко  Светлана  Николаевна  — 
потомственная  кубанская  казачка. 
Благодаря  ее  содействию  все  орга-
низационные вопросы решались бы-
стро  и  положительно. Мы  наладили 
прочные  отношения  с  Горвоенкома-
том,  составляли  списки  призывни-
ков,  желающих  служить  в  казачьих 
подразделениях. Также были налаже-
ны прочные отношения с Городским 
отделом  внутренних  дел.  Там  тоже 

большое  количество  сотрудников 
считали  себя  потомственными  каза-
ками.  Нам  было  поручено  составле-
ние списков неблагополучных семей 
совместно  с  участковыми  инспекто-
рами. О создании казачьей дружины 
пока были только планы, т. к. законо-
дательство отставало от инициативы 
народа.
Из-за  отсутствия  помещения  при-

ходилось  пользоваться  домашни-
ми  телефонами  (сотовых  тогда  еще 
не  было).  Вскоре  мне,  как  Главному 
энергетику  города  было  выделе-
но  подвальное  помещение  бывшего 
медвытрезвителя в доме № 23 по ул. 
Комсомольской, площадью 120 кв. м, 
для  создания  электроцеха.  В  нем, 
договорившись  с  администрацией 
города, я выделил 18 кв. м для стани-
цы, где мы своими силами и за свой 
счет произвели капитальный ремонт. 
Здесь  проводили  организационные 
мероприятия. Списочный состав, без 
учета  семей,  составлял  50  человек. 
Продолжились  занятия  по  подго-
товке  казаков  к  принятию  Присяги. 
Подавляющее большинство не знали 
ни  своей  родословной,  ни  казачьих 
обычаев,  а  некоторые  были  даже 
некрещеными.  Поэтому  пришлось 
договориться  с  настоятелем  нашего 
храма  о. Алексием  о  проведении  за-
нятий  по  Православию  и  крещении 
как  самих  казаков,  так  и  членов  их 
семей.

— Чем Вы конкретно стали за-
ниматься, когда станица уже была 
создана?
В весенний призыв 1994 года от ста-

ницы  было  отправлено  на  службу 
9  человек.  В  осенний  призыв  уже 
13  человек,  многие  призывники  по-
пали  служить  в  в/ч  10182,  располо-
женную  в  Красноярске  и  имевшую 
2  казачьих батареи. После принятия 
Присяги  на  Круге  в  г.  Красноярске, 
казаки станицы участвовали во всех 
городских  мероприятиях  по  охране 
общественного порядка при проведе-
нии  Всемирного  фестиваля  молоде-
жи в Дивногорске, во время выборов 

иНТеРВью С пеРВым АТАмАНОм 
диВНОГОРСКОЙ КАЗАЧьеЙ СТАНицы, 

ВОЙСКОВым СТАРшиНОЙ  
ВиКТОРОм ВиКТОРОВиЧем луКиНым

в  Государственную  Думу,  а  также 
в  местные  органы  власти.  Наш  ка-
зак Щербаков Ю. М. вошел в состав 
городского Совета. Мы  участвовали 
в охране общественного порядка при 
встрече  Президента  Ельцина  Б.  Н. 
в п. Овсянка, где Президент общался 
с  атаманом  войска  Платовым  П.  И. 
и где некоторым из нас были вручены 
погоны и присвоены чины. Согласно 
графику  дежурств  казаки  станицы 
выезжали  на  охрану  штаба  войска 
на Красной площади, 3.

— как Вы привлекали в свои ряды 
казачью молодежь?
В  начале  1995  года  было  решено 

создать  казачью  Воскресную  шко-
лу.  За  основу  программы  обучения 
была  взята  программа  Иркутского 
кадетского корпуса. В качестве пре-
подавателей  военного  дела  и  ОБЖ 
мною  были  приглашены  сотрудни-
ки Горвоенкомата Овсянников А. Б. 
и Дедюхин В. А. (тогда еще не каза-
ки).  Преподавателем  Закона  Божия 
стала  дочь  священника  Маргарита 
Серая,  историю  казачества  препо-
давал  сотник Воронин В. П. — учи-
тель  истории  школы  № 1,  основы 
рукопашного  боя  —  Лукин  В.  В. 
и Валов Н. А.. Основы правопоряд-
ка — сотрудники милиции. Конное 
дело  —  подъесаул  станицы  Рома-
нов  А.  С.,  имевший  в  своем  хозяй-
стве  лошадь.  Все  преподаватели 
имели высшее образование. Все это 
требовало настойчивости и труда, т. 
к.  школа  работала  во  внерабочее 
время и без оплаты труда преподава-
телям. В складчину организовывали 
для детей чаепития.
Вскоре,  на  основании  совместно-

го  совещания  представителя  РПЦ, 
казаков  станицы  и  Администрации 
города было принято решение о  вы-
делении пустующего помещения ря-
дом  с  Дивногорской  церковью,  под 
казачью Воскресную школу. При ус-
ловии,  что  ремонт  этого  полуразру-
шенного  здания  будет  выполнен  ка-
заками. Все материалы мы доставали 
как могли: кто под зарплату, кто при-
возил с дачи или из дома. Тем не ме-
нее,  к  осени  здание  было  готово, 
подано тепло и электроэнергия. Свя-
щеннослужители  «отхватили»  у  нас 
еще «кусок» под кухню и трапезную.
На площадке Горвоенкомата мы на-

чали  проводить  строевую  подготов-
ку и смотры в присутствии Атамана 

Войска. С нами участвовали сотруд-
ники милиции и военкомата.

— Что делалось Вами по охране 
общественного порядка?
27  апреля  1995  года  с  помощью 

Администрации  и  милиции  создана 
казачья  народная  дружина  из  10  че-
ловек.  Члены  дружины  стали  внеш-
татными  сотрудниками  милиции, 
с  выдачей  удостоверений,  с  обяза-
тельным  присутствием  на  «разво-
дах».  Дежурили  по  графику  —  два 
казака и  сотрудник милиции. Также 
дружинники  пользовались  бесплат-
ным  проездом  в  городском  транс-
порте,  иногда  премировались  не-
большими  денежными  премиями 
от начальника ГОВД.

— расскажите о наиболее запом-
нившихся событиях в жизни ста-
ницы
В  августе  1996  года  казаками  ста-

ницы  в  дар  Храму  Знамения  образа 
Богородицы  (Абалакской)  была  пе-
редана храмовая икона Св. Серафима 
Саровского.  Икона  была  сбережена 
от уничтожения фашистами казаком 
станицы  Ворониным  Владимиром 
Петровичем.  Размер  иконы  120х70 
см., оценочная стоимость 15 млн. ру-
блей. Эта икона замироточила в авгу-
сте 2016 года.
В  августе  1996  года  по  просьбе 

атамана  станицы  выделены  деньги 
на поездку одного казака на Большой 
Круг в Краснодар.
Для несения караульной службы нам 

были  выданы  10  участков  по  10  со-
ток в районе «Запани» на реке Мана 
и для строительства казачьего хуто-
ра. Но с приходом нового мэра земля 
была изъята. Вновь пришедшие в ста-
ницу,  уволенные  в  запас  офицеры 
Горвоенкомата  Овсянников  и  Дедю-
хин  организовали  дополнительный 
кадетский класс в школе № 5 г. Див-
ногорска,  который  просуществовал 
до 2010 года. Но со сменою директора 
школы  занятия  пришлось  перенести 
в подвал электроцеха.
В связи с большой нагрузкой по ос-

новному  месту  работы,  по  моей 
просьбе  на  Круге  станицы  29  ок-
тября  1998  года  атаманом  станицы 
был  избран  Овсянников  А.  Б..  Ра-
бота  в  станице  продолжалась.  Вос-
кресная школа в помещении церкви 
перестала существовать, т. к. насто-
ятель церкви запретил проводить за-
нятия по военной подготовке и дру-

гим мирским  занятиям. Помещение 
у нас отторгли. Но, несмотря на это, 
кадеты  продолжали  присутство-
вать на церковных праздниках, сле-
дить  за порядком,  занимали первые 
места,  выезжая  на  казачьи  сорев-
нования  во  главе  с  казачьим  пол-
ковником, атаманом станицы Овсян-
никовым  А.  Б.,  принимали  участие 
в патрулировании дачных участков. 
Казачья  дружина  также  была  рас-
формирована  в  связи  со  сменой  ру-
ководства города.
27 декабря 2003 года атаманом ста-

ницы  вновь  был  избран  я.  Станица 
«Дивногорская» продолжила список 
своих  славных  дел. Мы  принимали 
участие в Крестном ходе по случаю 
прибытия  иконы  Божией  матери 
(Абалакской)  в Дивногорский  храм. 
Участие в установке Памятного кре-
ста  у  здания  Дивногорского  Ски-
та.  Под  руководством  Овсяннико-
ва  А.  Б.  изготовлен  своими  силами 
Памятный  крест  и  стела  на  месте 
высадки  первых  казаков  в  п.  Ов-
сянка.  Организовано  празднование 
400 —  летия  высадки  первых  каза-
ков в п. Овсянка.

— как сложилась судьба станицы 
в дальнейшем?
В  2010  году  в  связи  с  упразднени-

ем ЖКХ  и  созданием  управляющих 
компаний,  помещение  для  казаков 
в электроцехе было отобрано и пред-
ложено пользоваться им за арендную 
плату  в  размере  53-х  тысяч  рублей 
в месяц. И опять, как в начале созда-
ния  станицы,  мы  перешли  на  квар-
тирные  встречи. Так  станица просу-
ществовала до 2013 года, до отъезда 
из  города  Овсянникова  А.  Б.  Нами 
было сделано много полезных дел, но 
всего  не  расскажешь  и  увы,  не  опи-
шешь..

— Спасибо, Виктор Викторович, 
за подробный рассказ. Вы знаете, 
что в Москве прошел первый Боль-
шой круг, где обсуждались все на-
сущные проблемы сотен таких же 
станиц, как Ваша. Надеемся, что 
в связи с мерами, принимаемыми 
руководством страны, отношение 
местных властей к казачьим про-
блемам изменится, а молодежь 
и «старики» Дивногорской стани-
цы застанут лучшиевремена воз-
рожденного казачества.
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Песня одинокой казачки
Где теперь ты мой казак?
Кто тебя ласкает?
Кто тебе волнует кровь?
Только ветер знает!
Кто тебе расчешет кудри
Рано на рассвете
Перекрестит в путь-дорогу
Только ветер знает
Ты шепнул бы, друг мой ветер,
Той, что с милым рядом
Чтоб любила и хранила
Большего не надо.
  И ответил ветер деве,
  Спящей в чистом поле:
  Кудри милому засыпал
Снег уж серебристый
А глаза его, что звезды,
Холодны да ясны,
И стоит перед очами
Образ твой прекрасный.
   И идет он одиноко

   По дороге длинной
   Нет счастливого конца
   В сказке той старинной…

Черные волки
В нас воспитали веру в добро
И в справедливость высоких идей
Нас научили, отвергнув себя,
Любить этот мир и этих людей
  А сейчас говорят: Приколитесь!
  Ваши предки все были дурни,
  И пусть мечта о подержанном «мэрсе»
  Скрасит вам серые будни
Ты не выдержал первым, мой друг,
Ты познал, что такое полеты
Девчонка твоя шагнула с балкона —
Ей приснилось, что вы — вертолеты..
  Одноклассница с детства любила костры
  И факелом стал ее пьяный любовник,
  А тот, кто с детства ее обожал,
   Кровью окрасил чеченский терновник
Сосед пошел было, в гору — стал крут,
Ну что-то там! Почти «новый русский»!
Сейчас живет без обеих рук —
Оказалась тропинка то узкой
  Радостно песни с экрана поют —
  Пей, веселитесь же, братцы!
  Власти России представили нам
  В этом …во всем разбираться!

Стремление
Мы тоже когда то верили снам,
Наивно мечтая о счастье
Мелодии лили на душу бальзам
И радость была в нашей жизни
  Да, ты не смотри со страхом на нас
  Мы просто узнали чуть раньше,
  Что каждому в жизни назначен свой час
  Отречься от розовой фальши.
Сколько нечисти и грязи развелося на земле
Кто наводит смуту всюду, баламутит весь на-
род
Пресекать такое надо, не заглядывая в рот!
  Казакам таким не место
  Ни в станице, ни в строю
  Исполнять приказы Батьки
   Честь свою не посрамить,
  Для того и дал ты клятву
  С честью Родине служить.
Хватит сил и Атаману
Сделать шаг из тупика
Может быть, навстречу другу,
Может, даже и врага..
  Посшибать рога всем бесам!
  В постоянной той борьбе.
  Чтоб порядок был в станице,
  Счастье с миром — на земле!

5 марта 2018 года исполнилось 70 лет войсковому старшине  
Шляхта Владимиру Петровичу. Представляем вашему вниманию 
стихи, написанные юбиляром для нашей газеты. пРиВеди ВеСНу, 

мАРеНА!
Гуляй, душа! Вот она, настоящая Масленица. С 

залихватскими песнями, играми и забавами, об-
жигающим чаем из старинного самовара, трой-
кой лошадей, несущейся по заснеженной реке, 
ощущением безграничной свободы и веселья.

Наверное, именно такой она и запомнилась на-
шему знаменитому Земляку Василию Сурикову. 
и вот спустя 170 лет со дня рождения  великого 
живописца, в Прощенное воскресенье, в Сухобу-
зимском вновь настоящий разгуляй.

Да, весной сегодня не пахнет, 
но студеный февральский хиус 
вовсе  не  помеха  для  праздни-
ка. С 10 утра в райцентре идет 
непрекращающийся  поток  ма-
шин. Легковые, грузовые авто-
мобили, автобусы выстроились 
в длинную вереницу. По оцен-
ке  сотрудников  Госавтоин-
спекции, через западный въезд 
на улице Комсомольской было 
пропущено более 3 000 автомо-
билей и автобусов. К полудню 
ими  были  забиты  дворы  мно-
гоквартирных домов на ул. Ле-
нина. Небольшие улочки, при-
мыкающие  к  Комсомольской, 
стали похожи на большую пар-
ковку.
Масленица в Сухобузимском полю-

билась  многими  горожанами,  и  они 
с удовольствием едут сюда семьями, 
с  друзьями.  По  словам  заместителя 
главы района по культуре и туризму 
А.  С.  Демидюка,  18  февраля  к  нам 
приехало  около  12  тысячи  человек. 
Среди гостей — заместитель предсе-
дателя Правительства Красноярского 
края А. В. Подкорытов, председатель 
комитета  по  образованию,  культуре 
и  спорту  Законодательного  собра-
ния  Красноярского  края  Л.  В.  Ма-
гомедова,  депутаты  Законодатель-
ного  собрания  края  П.  М.  Гаврилов 
и В. П. Демидов.
—  Это  не  фестиваль  народной 

культуры,  —  обратилась  к  собрав-
шимся  Людмила  Васильевна  Маго-
медова. — Это праздник души, добра, 
солнца.  Да  не  оскудеет  ваша  земля 
талантами, и пусть из года в год Мас-
леница  будет  собирать  здесь  тысячи 
гостей.
Традиционно  основные  празд-

ничные  мероприятия  развернулись 
на  площади  возле  Дома  культуры 

и  в  сквере.  И  если  в  начале  гуля-
ний можно было спокойно пройтись 
по  торговым  рядам  и  подворьям,  то 
к  полудню  здесь  яблоку  негде  было 
упасть. Многие пришли на праздник 
семьями,  большими  компаниями. 
Чтобы  поднять  настроение  и  выде-
литься  из  общей  массы,  некоторые 
надели костюмы, разноцветные плат-
ки  и  маски.  Легкий  морозец  застав-
лял активнее двигаться и приплясы-
вать на месте.
—  Удивительное ощущение празд-

ника,  как  будто  в  детство  верну-
лись,  —  делятся  впечатлениями 
жительницы  Красноярска  Надежда 
и  Зинаида. Пенсионерки рассказали, 
что они из красноярского клуба скан-
динавской  ходьбы,  приехали  на  за-
казном автобусе.
—  На  этом  празднике  мы  впер-

вые, — говорят они взволновано.
—  Спасибо  гостеприимным  су-

хобузимцам.  Прекрасный  концерт, 
костюмы,  игры  казачьи  —  залюбу-
ешься. Нам все интересно, хотим вез-
де побывать, все посмотреть. Сейчас 
вот  в  краеведческий  музей  спешим, 
на экскурсию.

Я — казак, и ты — 
казак.

Изюминку  в  праздник 
принесли сельсоветы, кото-
рые  разбили  свои  подворья 
на  берегу  реки  и  на  цен-
тральной аллее сквера.
Здесь  также  оживленно. 

Почти  на  каждом  подво-
рье  —  что-то  свое,  ориги-
нальное.  Атамановские  ба-
рыни  угощали  пирогами, 
блинами.
В  Подсопочной  лавке 

на  ура  шли  любимые  ла-
комства  нашего  знамени-
тог7о  земляка  В.  И.  Су-
рикова  —  черемуховые 

пироги.  В  логове  Бабки  —  Ёжки 
можно  было  попробовать  угощение 
миндерлинцев —  торты,  пирожные, 
вафли,  фруктовые  и  ягодные  десер-
ты. А на Высотинской  заимке кукла 
в шикарном платье притягивала бук-
вально всеобщее внимание. Не сразу 
догадаешься,  что  ее  ажурный  наряд 
«сшит» из блинов.
Особенно  нахвальцы.  Специаль-

но  для  масленичных  гуляний  они 
сшили  казачьи  костюмы.  Мужчины 
и женщины  облачились  в  белоснеж-
ные мундиры, ярко-синие шаровары 
и  высокие  папахи.  Возле  подворья 
«Нахвальские  казаки»  на  протяже-
нии всего праздника было многолюд-
но.
Гости спешили сделать фото на па-

мять в компании хозяев.
У стен Троицкой церкви забавляют-

ся удалые молодцы.
Здесь  развернулась  традиционная 

площадка Енисейского казачьего во-
йска. Казаки  приезжают на  «Сибир-
скую Масленицу» не только себя по-
казать, но и приобщить к традициям 
подрастающее  поколение.  Активные 

Пока я жив пишу, рисую,
Порой в газете публикуют,
Нельзя стихи мне не писать
События в войске отражать!

  Атаман в 1958 — м родился
  И в жизни многого добился.
  13 апреля у Павла Петровича юбилей,
  Поздравить Юбиляра все ж успей.
Судьба его на удивление —
С рождения к цели восхождение
Казак, суворовец, профессиональный воин,
Поэтому и чина генеральского достоин!
  За профессионализм казаки уважают
   В октябре 2 014 атаманом избирают,
  Статус лидера на Круге доказал,

  Девятым атаманом войска стал!
Казаки атамана поздравляют —
Здоровья богатырского желают,
Счастье, чтоб в глазах светилось,
Что решил, чтоб получилось,
  А в семье любили, ждали
  И душевно почитали.
  Счастливый в жизни больше сможет,
  Когда Совет Стариков поможет,
Который возглавляет Сек,
Известный в войске человек!
Что бы успешно войску развиваться
Никто не должен уклоняться
  Возможны разные позиции,
  Опасны личные амбиции,

  А нам пора осуществить —
  Всех казаков объединить!
Казакам нечего делить —
Одной же Родине служить!
Заповеди — это предков наказы
Их исполняй, как атаманские приказы,
Тогда в веках мы устоим
И честь казачью сохраним!

Казачий полковник, член Совета 
стариков Шугалов М. Д.

Март 2018 г.

60-летнему юбилею атамана еВкО
казачьего генерала Артамонова  
Павла Петровича посвящается
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игры на свежем воздухе привлекают 
внимание мужчин  разного  возраста. 
Одобрительными возгласами и апло-
дисментами  толпа  подбадривает 
юных  смельчаков.  Мальчишки  сна-
чала робели, но уже через несколько 
минут преодолевали стеснение и де-
монстрировали силу и ловкость.
С  интересом  и  удивлением  за  ка-

зачьими  потехами  наблюдают  сту-
денты  —  иностранцы  Сибирского 
федерального  университета.  Боль-
шинство  граждан Китайской Народ-
ной  Республики  впервые  на  таком 
большом  празднике  в  России.  Цзао 
Цзин  Сюань  приехала  из  Харбина, 
она первокурсница, на русском пока 
говорит не очень хорошо, но главное 
я понимаю.
—  Никогда  такого  не  видела. Обя-

зательно  покажу  фотографии  дру-
зьям  и  родным.  Блины  впервые 
пробовали,  понравились.  Пальчики 
оближешь.
Очень весело.
Ван  Цзинь  Лун,  или  Сережа,  как 

представился молодой человек, в Рос-
сии живет уже не первый год.
—  Я давно учу русский язык, и мне 

интересна  история  вашей  страны 
и  традиции.  В  России  много  краси-
вых праздников. Очень рад, что при-
ехал сюда. Песни, какие поют, заслу-
шаешься.
И  действительно,  какой  праздник 

без русских народных песен. Звонкие 
голоса  звучат  сегодня  с  двух  сцен. 
«Дуня»,  «Ладов  день»,  «Русский 
стиль»,  «Русь»  и  другие  известные 
ансамбли подарили душевность и не-
забываемое настроение.

На крылатых санях
Праздничные гулянья в самом раз-

гаре. Взрослы и дети с удовольстви-
ем катаются на русских тройках с бу-
бенцами и собачьих упряжках. Чуть 
поодаль  большая  компания  играет 
в снежки. Гости, подпевая и припля-
сывая в такт звучащей со сцены музы-
ке,  угощаются  блинами и  выпечкой, 
рассматривают  поделки  из  природ-
ных материалов в торговых рядах.
Легкий морозец щиплет щеки и нос. 

Может  быть,  поэтому  нынче  непри-
вычно тихо возле потешного столба. 
Спонсором конкурса выступил авто-
салон  «Нисан»  из  краевого  центра. 
Долго никто не отваживался забрать-
ся за призами.

И  вот  первый  смельчак  —  Роман 
Харитонов из Мингуля. Сняв куртку 
и шапку, он потер руки, собравшись 
с духом, рванул к победе. Чтобы до-
браться  до  вершины  и  снять  купон 
с номером приза, ему потребовалось 
чуть более двух минут.
Следом  за  ним  пройти  испытание 

попробовали  еще  несколько  мужчин. 
Болельщики  подбадривали  смельча-
ков.  Но,  несмотря  на  поддержку  зри-
телей,  добраться  до  вершины  им  так 
и не удалось.
Участники  традиционного  конкур-

са «Креативные сани» ежегодно про-
являют  оригинальность  и  смекалку. 
Каких  транспортных  средств  только 
не было нынче в санном ряду. Побе-
ду  жюри  присудило  Нахвальскому 
сельсовету за сани-уточку «Кря-кря», 
второе  место  заняли  крылатые  сани 
«Гуси  —  лебеди»  из  Борска,  тре-
тье — сани в виде ступы Бабы — яги 
из Миндерлы.
Непросто  пришлось  членам  жюри, 

выбиравшим победителей в конкурсе 
«Оригинальное  чучело».  Соломен-
ные  красавицы  в  ярких  костюмах 
расположились на высоком снежном 
постаменте  и  на  протяжении  всего 
праздника привлекали к себе множе-
ство гостей.
В конкурсе «Сударыня Масленица» 

мнения  жюри  разделились,  и  при-
зовые  места  решили  не  распреде-
лять. Лучшими признаны красавицы 
из Нахвальского, Атаманово, Подсо-
пок и Шилы.

крепость пала.
До кульминации праздника, взятие 

«Снежного городка», осталось почти 
полчаса,  но  многие  гости  уже  рас-
положились  на  смотровой  площадке 
над Бузимом. Первые ряды у ограж-
дения  заняли  юные  зрители,  тут 
и подростки, вооруженные смартфо-
нами, и дошкольники.
Через несколько минут и на берегу 

нет  ни  одного  свободного  пятачка. 
В  небе  над  многотысячной  толпой 
кружат  два  квадрокоптера.  С  помо-
щью современных устройств с виде-
окамерами  ведется  прямая  интернет 
-трансляция  фестиваля.  Зрителями 
стали тысячи людей из 18 стран мира: 
Таиланда,  Сингапура,  Китая,  ЮАР, 
Новой  Зеландии,  Австралии,  США, 
Нидерландов,  Ирландии,  Франции, 
Швейцарии,  Германии,  Казахстана, 

Украины, Белоруссии, Таджикистана 
и, конечно же, России. Коллективные 
просмотры  были  также  организова-
ны в российских социальных учреж-
дениях  —  детских  домах,  интерна-
тах, домах престарелых и др.
Те, кто не смог увидеть трансляцию 

в  онлайн —  формате,  могут  посмо-
треть  смонтированную  видеозапись 
праздника  на  порталах: www.online-
scene.com и www. культура24. рф.
…  Но  казаки  совсем  не  спешили 

на  штурм.  Нынче  организаторы  ре-
шили  отступить  от  многолетней 
традиции.  Вместе  с  защитниками 
крепости  казачье  войско  тешит  зри-
телей  веселыми  игрищами.  И  лишь 
потом бросаются в бой. Первая атака 
прошла  безуспешно.  Сухобузимцы 
стоят за бастион горой. Азарт и вол-
нение  зрителей  достигают  предела. 
Но и вторая попытка казаков отраже-
на.
В  третий  раз  казаки  штурмуют 

снежные стены, атакуют со всех сто-
рон. Раздается оглушительное «ура», 
но не  тут-то было. Защитники  геро-
ически  держат  оборону.  Канонада 
из  снежков  заставляет  нападающих 
вновь отступить.
С  четвертого  раза  крепость  все же 

пала.  На  главной  башне  вьется  стяг 
Енисейского войска.
Не  изменяя  доброй  многовековой 

традиции, в этот день и казаки, и за-
щитники, друзья и даже незнакомые 
люди просят друг у друга прощения.
Но и это еще не все. Под колоколь-

ный  звон  казаки  вносят  на  площадь 
огромное чучело Марены — богини 
зимней  стужи. В  западно-  и  восточ-
нославянской традиции это женский 
мифологический  персонаж,  связан-
ный с сезонными обрядами умирания 
и воскресения природы. Имя Марены 
или  Мары  носит  чучело,  кукла  или 
деревце  в  ритуалах  проводов  зимы 
и  встречи  весны.  Древние  славяне 
верили,  что  ее  сожжение  обеспечит 
скорый  приход  лета,  хороший  уро-
жай,  сохранит  село  от  наводнений 
и от пожара, защитит от мора и смер-
ти. Вот и сейчас многотысячная тол-
па  дружно  попрощалась  с  суровым 
временемгода.
 Гори – гори ясно, чтобы не погасло!

Татьяна Баденкова
Светлана Тараненко

Ирина Суханова



Вновь  слышны  на  земле  Приенисейской  торже-
ственные приветствия: «Христос Воскресе», и от-
вет на них: «Воистину Воскресе». Они возглашают 
о пришедшем Празднике праздников и Торжестве 
из торжеств. Эти приветствия — древнее, идущее 
еще от времен апостольских знамение примирения 
и любви.
Как  вы  знаете,  не  так  давно,  перед  началом Ве-

ликого  поста,  впервые  в  истории  современной 
России прошел Большой круг российского казаче-
ства.  Главным  решением  стало  создание  единого 
Всероссийского казачьего общества. Это знамена-
тельное событие вторит пасхальным приветствиям 
и напоминает нам о важности жить в сплоченно-
сти и с любовьюк ближним, призывает нас объеди-
ниться, во славу Божию и на благие дела.

В  дни  празднования  Пасхи  Христовой,  которое 
продлится до Дня Святой Троицы, дай Бог всему 
енисейскому казачеству всех поколений многоле-
тия,  здоровья,  радости  и  благоразумия,  воплоще-
ния в жизнь всех добрых начинаний.
Помощи Божией в трудах во славу Святой Церкви 

и казачества!
Воистину Воскресе Христос!

Протоиерей Андрей Казанцев,
войсковой священник Енисейского казачества,

председатель Отдела
по взаимодействию с Енисейским казачеством

Красноярской митрополии,
настоятель Пантелеимоновского храма

при ГКБ № 20 им. И.С. Берзона

Дорогие читатели!

С Пасхой Христовой!
Бог воскресил его, расторгнув узы смерти,  

потому что ей невозможно было удержать его.
Деян. 2:24


