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9

мая 2018 года казаки и курсанты казачьего класса, а также казачий ансамбль «Казачий
спас» Норильского городского

9
В

День Победы

73 раз наша страна отметила День Победы.
Как всегда в праздничном наряде приняли
участие казаки Енисейского войска.
Торжественным маршем прошествовали
они мимо трибун, на которых находились ветераны
Великой отечественной войны, труженики тыла со
своими семьями, правительство края.

Казаки не подвели. Они показали отличную строевую выправку, хотя в отличии от других формирований не занимаются регулярно строевой подготовкой.
Временно исполняющий обязанности губернатора
Красноярского края А.В. Усс поблагодарил казаков
за отличную подготовку к главному празднику нашей
страны.

казачьего общества приняли участие
в праздничных мероприятиях посвященные празднованию Дню Победы
в г. Норильске.

мая казаки Красноярского городского
общества приняли участие в праздновании 73-й годовщине Дня Победы
в Ленинском районе города Красноярска. Силами казаков Енисейского войскового
казачьего общества в Ленинском районе была
организована выставка ретро автомобилей.
На выставку автомобилей казаки пригласили учащихся 94-й школы Ленинского района
города Красноярска. Также казаки совместно
с Центром по призыву на контрактную службу организовали для жителей Ленинского
района полевую кухню.

3

«Енисейский казак» № 46. Июнь 2018 года

4

«Енисейский казак» № 46. Июнь 2018 года

Праздник к нам приходит

Праздник к нам приходит

Пасха

К

азаки Красноярского городского казачьего общества
встретили светлый праздник Пасхи в храмах города
Красноярска и совместно с сотрудниками МУВД «Красноярское» в качестве казачьей дружины «Булава»
обеспечивали охрану общественного
порядка во время проведения празднования Пасхи.
Казаки молились и обеспечивали
охрану порядка с сотрудниками полиции на территории войскового казачьего храма святого благоверного
князя Александра Невского. Службу
вели настоятель храма протоиерей
Павел Богинский и заместитель председателя отдела по взаимодействию
с казачеством Красноярской епархии
протоиерей Александр Глушанков.
После завершения службы заместители атамана Енисейского казачьего
войска казачьи полковники Николай
Христофоров и Александр Полютов наградили протоиерея Александра Глушанкова «Нагрудный крест
за развития казачества России 3-й
степени», а также отцу Александру
присвоен казачий чин подъесаул.
Также были награждены медалями
«За развития казачества» подъесаулы Атылин и Адарич. На следующий
день в войсковом храме для детей
были устроены праздничные мероприятия, где казаки совместно с сотрудниками полка ДПС обеспечивали порядок. Хочется отметить работу
сотрудников полка ДПС Викторова
Василия и Каримина Алексея.
Также казаки молились и обеспечивали охрану порядка с сотрудниками
полиции в храме Рождества Христова и в храме Всецелителя Пантелеймона, где настоятелем является
войсковой священник Енисейского
казачьего войска протоиерей Андрей
Казанцев. В светлый праздник Пасхи
митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон вручил медали
«В память 100- летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви» атаману Енисейского
казачьего войска казачьему генералу
Артамонову Павлу Петровичу и войсковому священнику Андрею Казанцеву.

ПАСХА НА ЕМЕЛЬЯНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Звон колокольный и яйца на блюде
Радостью душу согрели.
Что лучезарней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?
Марина Цветаева
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апреля православный мир отмечал Святую Пасху. В Свято-Троицком храме п. Емельяново на ночную Божественную
литургию собралось около двухсот
емельяновцев и красноярцев.
Наш храм, являющийся одним
из самых старейших храмов Красноярского края, сиял великолепным
убранством плащаницы, икон, паникадил и подсвечников. Флористическое оформление храма с преобладанием красного победного цвета
выполнила Василиса Гармаш.
Возглавил праздничную службу настоятель храма иерей Алексей Язев.
Ему сослужили послушники: Андрей Щебеньков, Тимофей Кононов,
Виталий Иванов и другие, а также
приходской хор из пяти голосов под
руководством регента Натальи.
На литургии присутствовали начальник отдела внутренних дел
полковник полиции Олег Сотников,
а также представители Енисейского
казачьего войска: атаман Емельяновской станицы войсковой старшина
Алексей Кизин и председатель Совета стариков ЕВКО казачий полковник
Владимир Сек.
В конце службы священник зачитал
Пасхальное послание патриарха Кирилла и освятил артос, который будет
раздроблен в субботу на светлой седмице.

Всем участвующим в ночной службе детям воскресной школы подарили пасхальные сувениры, изготовленные на уроках рукоделия под
руководством матушки Ольги и Елены Филипповой.
По окончании праздничной литургии прихожане могли полюбоваться
на пасхальный салют.
Владимир Путин традиционно поздравил всех граждан России со светлым праздником Пасхи, в частности,
он сказал: «Великий праздник Пасхи,
олицетворяющий торжество жизни,
добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает
веру, надежду, стремление творить

благие дела, помогать ближним, объединяет людей вокруг непреходящих
духовных ценностей и идеалов. В эти
весенние, наполненные искренней
радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи.
С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь неустанно
заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института
семьи и воспитании подрастающего
поколения, созидательно участвует
в решении насущных социальных
проблем. Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания».
У нас в Емельяновском районе культурные и образовательные учреждения в рамках краевого Пасхального
фестиваля провели много мероприятий, посвященных Пасхе: встречи,
беседы, классные часы, концерты,
конкурсы, а также Шестые Пасхальные чтения на базе Никольской школы и фестиваль духовной культуры
и патриотического воспитания «Царственная Россия» на базе Стеклозаводской школы.
Нина Черняева,
Председатель местной
Общественной палаты
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Православные праздники
и дни памяти в июне 2018 года

Официально

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

В

Москве прошло заседание
президиума Совета при
Президенте
Российской
Федерации по делам каза-

1 июня

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского

3 июня

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на Петров
пост.

3 июня

Празднество Владимирской иконе Божией Матери

3 июня

Равноапп. царя Константина и его матери царицы Елены

4 июня

Начало Петрова поста

5 июня

Прп. Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой

6 июня

Святой блаженной Ксении Петерсбургской

9 июня

Праведника Иоанна Русского

10 июня

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых.

14 июня

Прав. Иоанна Кронштадтского

16 июня

Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву

18 июня

Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Невского),
Новгородского

20 июня

День Святого Духа

21 июня

Вмч. Феодора Стратилата

23 июня

Собор Сибирских Святых

чества.
Председательствовал полномочный
представитель Президента в Центральном федеральном округе Беглов
Александр Дмитриевич.
В заседании принимали участие
начальник Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета, Ярин А. В., председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит
Ставропольский и Невинномысский
Кирилл; председатель следственного
комитета Бастрыкин А. И., министр
образования и науки Российской Федерации Васильева О. Ю., и. о. заместителя руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Мишин М. Н., заместитель Министра
юстиции Российской Федерации Алханов А. Д., заместитель Министра
культуры Российской Федерации Журавский А. В.
Также, на заседании присутствовали атаман войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско» Миронов И. К., атаман Кубанского войскового казачьего общества Долуда Н. А., атаман войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Гончаров В. Г. и другие атаманы казачьих войск, включённый в Государственный реестр
России.
В ходе заседания обсуждались итоги деятельности Совета в 2017 году
и планы на текущий, 2018 год.
Были оглашены результаты проведения смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский корпус»
в 2018 году и список казачьих кадетских корпусов, допущенных к участию во втором туре конкурса.
Обсуждались изменения в Федеральном законе «О государственной
службе российского казачества»,

в частности, определение порядка согласования уставов и атаманов казачьих обществ.
Были оглашены изменения в Указе Президента РФ от 15 июня 1992 г.
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов»
в отношении казачества».
После заседания гости посетили
Музыкальный театр фольклора «Рус-

ская песня», где состоялся гала-концерт лауреатов V Всероссийского
фольклорного конкурса «Казачий
круг». На сцене выступали казачьи
ансамбли из Малоярославца, Красноярска, Забайкальского края, Хабаровска, Иркутска, Кургана, Ставропольского края, Ростовской области
и Тихорецка.

7

«Енисейский казак» № 46. Июнь 2018 года

8

Официально

Официально

Совет атаманов ЕВКО
26 мая 2018 года

26

мая 2018 года в г. Красноярске на Красной
Площади-3
состоялись Советы атаманов ЕВКО и Красноярского отдела
ЕВКО, на которых рассматривались
вопросы проведения казачьих кругов
в станицах, хуторах, затем в Красноярском отделе ЕВКО и дата проведения Большого круга ЕВКО, который
состоится в октябре 2018 года, скорее
всего 20 октября. Окончательно дату
проведения круга утвердит Приказ
атамана войска.
Казачий генерал, атаман ЕВКО
П. П. Артамонов довел до сведения

членов Совета атаманов свое решение о подготовке и проведении
кругов во всех казачьих обществах
на местах в течение лета, в сентябре в Красноярском отделе и в Енисейском и Саянском округах. Тема
кругов — подготовка и определение
делегатов на учредительный круг
Всероссийского казачьего общества, который состоится в ноябре
2018 года. Также атаманы, войсковой
П. П. Артамонов и Красноярского
отдела А. Н. Оглуздин рассказали
о подготовке к войсковому казачьему празднику, совпадающему с Днем
города Красноярска и проводимому

В штабе ЕВКО обсуждаются проекты типовых уставов хуторского (станичного, городского) и окружного (отдельского) казачьих
обществ. В уставах освещаются вопросы:
• деятельности казачьего общества,
• порядок и условия приема в члены казачьего общества и выхода из него. Права
и обязанности членов казачьего общества
• работа органов казачьего общества
• обязательства членов казачьего общества
по несению государственной и иной службы

11 июня на Стрелке. Время проведения с 11:00 до 15:00, сбор казаков
в 10:00. Сценарий проведения тот же,
что и всегда. Информация доведена
до непосредственных исполнителей,
текущие вопросы решаются в рабочем порядке. Задача атаманов всех
уровней — обеспечить прибытие казаков на казачий праздник.
Далее войсковой атаман довел
до присутствующих информацию
о том, что Фестиваль казачьей культуры пройдет в г. Енисейске, летом.
Точную дату и место проведения сообщат дополнительно.

• формирования имущества казачьего общества
• финансово-хозяйственной деятельности
казачьего общества и контроль за ее осуществлением.
Полностью проекты уставов можно прочесть в социальной группе ВКонтакте
в группе Енисейское казачье войско (ЕКВ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
сообщает
«Учредительный круг по созданию Всероссийского реестрового казачьего войска пройдет в ноябре»- с таким
предложением выступили участники Совета войсковых
атаманов реестровых казачьих войск, который 15 мая состоялся в Москве. Заседание провел председатель Совета,
атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.
Совет определил дату проведения учредительного круга
по созданию Всероссийского реестрового казачьего войска — мероприятие планируют провести в ноябре в Храме Христа Спасителя. Участие в нем примут 550 казаков
из 11 реестровых войск России, в том числе 100 представителей Кубанского казачьего войска.
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На заседании рассмотрели вопрос информационного освещения подготовки и проведения Учредительного круга.
Это направление поручили Кубанскому казачьему войску.
Предложение Совета войсковых атаманов утвердил президиум по делам казачества при президенте. Его провел
полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, сообщает
пресс-служба администрации Краснодарского края.
Источник:
sozdani..

http://kuban24.tv/item/uchreditel-nyj-krug-po-
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мая казаки Красноярского городского
казачьего общества провели очередное
правление. Провел правление атаман
города Красноярска, войсковой старшина, Виктор Лариков. Казаки отчитались о проделанной работе, наметили план мероприятий
на весенне-летний период. По традиции на правлении присутствовал штатный священник Пантелеймонского храма города Красноярска отец Григорий. Отец Григорий начал правление с молитвы
и благословил казаков на предстоящую работу.

Фестиваль
национальных культур
В день Святых Кирилла и Мефодия
в районном центре Емельяново прошел 6-й ежегодный фестиваль национальных культур «Славянское подворье приглашает!», в котором приняли
активное участие казаки станицы
Емельяново. Для многих народов
объединяющим фактором является
православная религия и связанная
с ней духовная сфера и культура.
Главная цель фестиваля — сохранение национальных культур и традиций народов, населяющих нашу
великую страну, возможность показать их красоту и самобытность.
В программе фестиваля были представлены изысканные национальные
подворья.

День славянской письменности
и культуры, который приобрел
в 1991 году государственный статус, является одним из многих государственно-церковных праздников
в России, который государственные
и общественные организации проводят совместно с Русской православной церковью.
Казачество Емельяновской станицы
организовали подворье, которое благословил священник Алексей Язев.
Казачье подворье стало украшением
фестиваля и главной фотоплощадкой. Представители других народов
и народностей, организаторы и гости
фестиваля с удовольствием посещали подворье, знакомились бытом ка-
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заков, казачьей одеждой, угощались
похлебкой и душистым чаем с блинами и сладостями и делали фото
на память о гостеприимных хозяевах
подворья и фестивале.
В работе подворья приняли участие
ученики и родители Воскресной школы при Троицком Храме п. Емельяново. Была организована выставка
творческих работ, поделок учеников
воскресной школы. Для детей были организованы спортивные развлечения.
Праздник на подворье удался
на славу! За великолепную организацию казачьего подворья оргкомитет
фестиваля вручил атаману Алексею
Кизину благодарственное письмо.
Черняева Нина,
Председатель Общественной
палаты
МО Емельяновский район

апреля 2018 года в войсковом казачьем храме святого благоверного князя Александра Невского заместитель председателя комитета по окормлению
казачества Красноярской епархии протоиерей Александр Глушанков провел обряд венчания потомственного казака, атамана хутора «Большемуртинский» подъесаула Шляхта
Владимира Владимировича.

Сухобузимские казаки
и казачки удивили всех!

С

19 по 21 марта в МДВЦ
«Сибирь» проходила ежегодная
Международная
туристическая выставка —
ярмарка «Енисей». Молодые казаки и казачий женсовет станичного
казачьего общества «Суриковское»
Сухобузимского района в составе :
хорунжего Кареповой Н. К., Шкельтиной В. П., Кихтенко Е. Г. и Угрюмовой Л. А.- урядников приняли самое
активное участие в данном масштабном и важном по своему значению
мероприятии, продвигая гостевой казачий туризм в нашем районе. Предметами казачьего быта было красочно оформлен помещение павильона,
отведённого сухобузимским казакам
на выставке, а на столах для гостей
были представлены блюда казачьей
кухни : кулеш, сбитень, пампушки
с чесноком, шаньги с разнообразной
начинкой, приготовленные по рецептам Прасковьи Фёдоровны Суриковой- потомственной казачки. Руководство Министерства культуры
Красноярского края по достоинству
оценило участие сухобузимского
казачества в данном мероприятии
и пригласили казаков выступить
на следующий день — 20 марта
на круглом столе ассоциации «Сибирское гостеприимство», по теме
«Гастрономический туризм.». Рассмотрев перспективы развития гастрономической составляющей казачьего туризма в Сухобукзимском
районе, станичное казачье общество
«Суриковское» Сухобузимского района было принято в состав Сибирской ассоциации гостеприимства.
В результате казачий выставочный
павильон собрал ещё большее количество гостей, а казаки заключили
ряд значительных деловых договоров
с партнёрами, надеясь принять ещё
больше туристов на казачьих подворьях в летнее время 2018 года.
Фото : Угрюмова Л.А.
Начальник штаба СКОСР
«Суриковское» Сухобузимского
района Наталия Карепова
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Казачьему роду — нет переводу

В

воскресной школе при
храме Святой Троицы п.
Емельяново прошёл Урок
мужества. Урок мужества
провели атаман емельяновской станицы А. Н. Кизин и Н. Я. Виницкий.
Атаман не только рассказал о роли
казачества в Победе в Великой Отечественной войне, о традициях казаков, но и показал шашку, которую
принёс с собой.
Шашка ребятам очень понравилась. Они с успехом пытались вставлять ее в ножны.
Один из учащихся сообщил, что он
является потомственным казаком —
потомком атамана Семёнова.
Николай Виницкий рассказал детям
о том, что такое мужество и о том,
как надо готовить себя физически
и духовно к защите своей Родины.

Емельяновские казаки приняли
участие в праздновании Дня Победы, совместно с воскресной шко-

лой организовали казачье подворье
«Станица Емельяново».
Нина Черняева

15

апреля 2018 года казаки
Красноярского городского казачьего общества
в составе добровольной
казачьей дружины «Булава», совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы отдела полиции
№ 5 обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения
литургии в храме и на территории
войскового казачьего храма святого
благоверного князя Александра Невского.

Казачье поздравление

9

мая прошла 73-я годовщина со дня победы
советского народа в великой отечественной
войне. Атаман Емельяновской станицы Кизин Алексей Николаевич поздравил всех жителей района с этим великим днем: «Подвиг наших
предков очень важен для нас! Мы гордимся и чтим
наших великих воинов!» Всем жителям района пожелали, чистого неба над головой и незнания боли
войны!
В этот день жителям Емельяновского района мы
показали единство, и то, что казачество еще существует. Наша станица возобновлена в 2011 году.
На Юбилейной площади за Домом культуры казачество Емельяновской станицы организовало подворье для празднования Дня победы для того, чтобы напомнить и показать жителям Емельяновского
района быт казачьей станицы. Почему напомнить?
Да потому, как этот край был открыт и заселен казаками. И многие живущие здесь являются потомками
первых казаков, а некоторые даже атаманов.
В рамках организованного казачьего подворья
проведена перепись присутствующих потомков казаков. Также была организована фотозона, выставка
фотографий емельяновских казаков, выставка воскресной школы. Самым популярным на подворье
оказалась переносная церковная колокольня, многие
ребятишки пробовали бить в колокола, а также самостоятельно сделали поделки.
На подворье всем присутствующим продемонстрирован забор двора казаков — плетень, представлены
предметы быта — уникальный сундук, гармошка,
кувшины, укрыванки, казачья одежда — папахи,
бурка, фуражка, оружие — шашка, кинжал, нагайка
и прочие атрибуты.
Казачье подворье посетила и. о. главы Емельяновского района Наталья Ганина, благословил священник Алексей Язев.
На протяжении всего мероприятия были организованы угощенья, сделанные с душой. Казачий чай
подавался в самоваре на дровах, к чаю предлагались
сладости и блины, которые пеклись по казачьему
рецепту. Вкуснейшие блины выпекала Евгения Трофимова.
Так же казаки, в форменной одежде, придали этому
мероприятию свой неповторимый колорит.
Приятно порадовал конь, который катал ребят.
Казачье подворье было завершением мероприятий,
проводимых ко Дню победы, после уроков мужества
и других мероприятий в районе в течение месяца.
Казачество станицы Емельяново приглашает к себе
в гости всех потомков казаков или тех, кто разделяет взгляды казачества. Встречи казаков проходят
в воскресной школе при храме в 11:00 после службы.
Николай Виницкий,
помощник атамана казачьей станицы Емельяново
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Казачество и патриотическое
воспитание

23

марта 2018 года в читальном зале Емельяновской центральной
библиотеки состоялся
«Круглый стол» местной общественной палаты Емельяновского района.
В работе «Круглого стола» приняли
участие работники дошкольных и
школьных учреждений, работники
культуры, правоохранительных органов и районного военкомата, а также представители Енисейского войскового казачьего общества.
Тема заседания на «Круглом столе»
– Роль казачьей культуры в патриотическом воспитании на муниципальном уровне.
Всем известно, какую важную роль
в становлении Российской государственности играло казачество.
В казачьей среде очень высоко было
развито чувство патриотизма, чувство гордости за свой народ, любовь к
своей Родине и православной вере, и
поэтому, у них всегда превыше всего
была развита жертвенная готовность
защищать ценности Русского государства, то есть своей Родины. Это
не было забыто и за годы забвения.
И в наше время одним из основных
направлений патриотического воспитания молодого поколения является
использование культуры и традиций
казачества, накопленного веками богатейшего опыта народного образования и воспитания.
Молодое поколение, должно хорошо
знать свою историю хотя бы потому,
что там кроются ответы на многие
сложные вопросы сегодняшнего дня.
Многие деятели культуры всегда связывали возрождение своей страны
с возрождением казачества. Так, А.
Куприн писал: «Пусть мои глаза и не
увидят чаемого счастья Родины, но
так же, как непоколебимо верую я в
грядущее оздоровление и обновление Великой России, верю я в будущую неразрывную связь казачества с
нею». Граф Л.Н. Толстой высказывал
такое мнение: «Казаки создали Россию».
Енисейское войсковое казачье общество предлагает в нашем районе
на основе казачьих традиций, при-

нять участие в развитии патриотизма у подрастающего поколения. Наш
район, как и государство, заинтересован в реализации потенциала казачества, в решении тех совместных задач, которые традиционно решались
государством вместе с казачеством:
естественно, в укреплении нашей
страны в целом, в воспитании молодежи, сохранении военно-патриотических традиций. Для этих целей, на
проведенном «Круглом столе», было
предложено создать казачьи классы
в школах района. Слово осталось за
решением коллективов школ и родителей учащихся.
На Круглом столе выступил Сек
Владимир Алексеевич – председатель Совета стариков ЕВКО, главный
редактор казачьей газеты «Енисейский казак», который также обратил
внимание на самую главную задачу

казачьего движения – патриотическое воспитание нашей молодежи.
Круглый стол прошел на оптимистической ноте, все участники активно обсуждали пути развития емельяновского казачества, предлагали
различные способы привлечения в
ряды казачества.
На реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере развития казачества будет определен
объем субсидий, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов в
рамках программ в сфере укрепления
межнационального и межконфессионального согласия.
Атаман СКО «Станица
Емельяново»
Войсковой старшина А.Н. Кизин

30

мая состоялся историко — патриотический квест, приуроченный к празднованию Дня
Победы, 390 — летию основания Красноярска, Дня ЕВКО и 100 — летию
Пограничной службы России.
Организатором игры стал ВПК «Святогор»
МБОУ СШ № 108, совместно с муниципальным молодежным автономным учреждением
«Молодежный военно — спортивный центр
«ПАТРИОТ» при участии краевой региональной организации сохранения традиций пограничных войск «Пограничник», Енисейского
Войскового Казачьего Войска, МБОУ СШ
№ 91.
Цель квеста — способствовать формированию чувства патриотизма и глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России, родного края.
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27

апреля 2018 года команда казаков Саянского казачьего округа
приняла участие в Чемпионате среди сборных команд министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Республики
Хакасия по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященного 300-летия Российской Полиции.
Чемпионат проводился спортивным
обществом «Динамо», членами которого состоит вся команда казаков.

Лесосибирским
казакам

25 лет

Экскурсия школьникам
94 школы в музей истории
Красноярской железной дороги.

12

мая казаки г. Лесосибирска отметили 25-летие
со дня основания станицы. На праздник собрались все, кто имел непосредственное отношение к созданию станицы
и те, кто хотел поздравить своих односельчан со столь замечательным
событием: атаманы А. И. Петрик
и Н. И. Банщиков, священники: отец
Кирилл и отец Сергий.
Организаторы постарались на славу: был подготовлен концерт, в ходе
которого прозвучал рассказ о возрождении казачества в Лесосибирске.
Юные казаки из детского дома, под
руководством своего наставника, то-

варища атамана Валерия Смирнова
показали инсценировку об образовании станицы, продемонстрировав
при этом казачьи боевые приемы,
чем не раз вызывали аплодисменты
зрителей.
На сцене выступили лучшие коллективы Лесосибирска и исполнители — солисты. Стоя выслушали зрители знаменитый «Марш Славянки»
в исполнении казачьего ансамбля под
аккомпанемент духового оркестра.
Большим событием для лесосибирцев стало присутствие на празднике атамана Енисейского войска, казачьего генерала П. П. Артамонова

и атамана Красноярского отдела войскового старшины А. Н. Оглуздина.
Павел Петрович, выступая перед
казаками, рассказал о задачах, над
которыми работают казаки и о перспективах
развития
казачества
на территории Красноярского края,
республиках Тыве и Хакассии. В завершении он вручил лучшим казакам
благодарственные письма за большую работу по сохранению и развитию казачества в Енисейском районе.
Атаман СКОСР «Суриковское»
есаул О. Некрасова

24 апреля 2018 года казаки Красноярского городского казачьего общества совместно с отделом по делам
несовершеннолетних Сибирского ЛУ МВД России организовали экскурсию школьникам 94 школы города
Красноярска в музей истории Красноярской железной
дороги. Ребятам рассказали о истории создания железной дороги в Красноярском крае, показали образцы
старой и современной техники. Старший инспектор
ОпДН Сибирского ЛУ МВД России майор полиции
Истомина Любовь Викторовна рассказала ребятам
о роли полиции на железнодорожном транспорте, а также совместно с инспектором по безопасности Красноярской железной дороги Ушаковым Кириллом Григорьевичем рассказали о мерах безопасности на объектах
транспорта. Данные мероприятия стали постоянными.

9

апреля казаки Красноярского
городского казачьего общества
совместно со службой ПДН Сибирского ЛУ МВД России и заместителем председателя отдела по взаимодействию с казачеством Красноярской
епархии протоиереем Александром Глушанковым организовали для учащихся
94 школы города Красноярска экскурсию в музей Енисейского речного пароходства. В музеи ребятам рассказали
о зарождении судоходства на Енисее
до настоящих дней. Также начальник отдела ПДН Сибирского ЛУ МВД России
Щетинина Людмила Валерьевна рассказала ребятам о роли полици на водном
транспорте. Ознакомление учащихся
94 школы с работой Сибирского ЛУ
МВД России решили продолжить.
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Православие

Крестный детский ход

20
29

апреля казаки Красноярского городского казачьего общества,
члены добровольной казачьей дружины «Булава», приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка во время
проведения забега Победы. Забег был организован приходом
храма «Все целителя Пантелеймона» при 20-й больнице города Красноярска,
настоятелем которого является войсковой священник протоиерей Андрей Казанцев, МУВД «Красноярское», попечительским советом МВД. В забеге принял участие войсковой священник Андрей Казанцев, сотрудники полиции,
прихожане храма.

19 мая 1484 года в
Московском Кремле заложен
Благовещенский собор

Н

а соборной площади Московского Кремля по велению Великого князя Иоанна III Васильевича 19 мая
1484 года состоялась закладка каменного здания Благовещенского собора — православного храма в честь
Благовещения Богородицы.
Псковские мастера возвели белокаменный собор за 5 лет. В 1489 году
митрополит Геронтий освятил великолепный Благовещенский собор.
Он был о 9 главах и построен по образцу греческих храмов 10 века. Девятиглавие этого кремлевского собора объясняется его посвящением
именно празднику Благовещения:
в русской церковной архитектуре девять глав символизируют образ Пресвятой Богородицы.
В настенной росписи на паперти
Благовещенского собора есть изображения древнегреческих языческих
мудрецов, живших до Рождества

Христова:
Аристотеля,
Фукидида, Птолемея, Зенона, Плутарха, Платона
и Сократа со свитками
в руках, содержащими
философские изречения,
близкие к истинам христианского учения.
Благовещенский собор
имеет сложную историю
реконструкции. Он серьёзно пострадал при
пожаре 1547 года и восстановлен в 1564 году, с надстройкой двух глав с западной стороны.
В 1572 году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии получившее название Грозненского. Частично сохранилась роспись, сделанная
в 1508 году художником Феодосием,
сыном Дионисия, «с братиею».
Иконостас собора содержит иконы,
написанные в 1405 году Андреем
Рублёвым и Феофаном Греком, одна

мая 2018 года
казаки Красноярского городского казачьего общества приняли участие
в четвертом детском крестном ходе в канун Дня защиты
детей и Дня славянской письменности и культуры. В этом
году крестный ход был приурочен к 150-летию со дня
рождения
страстотерпца
императора Николая II. Шествие возглавил Митрополит
Красноярский и Ачинский
Пантелеймон. Крестный ход
прошел от Архиерейского
дома до поклонного креста
на Стрелке. Казаки несли
икону равноапостольных Мефодия и Кирилла. А также
в впервые пронесли икону
цесаревича Алексея всех войск казачьих главнокомандующего. У поклонного креста
Владыка Пантелеймон возглавил молебен святым Кириллу и Мефодию и прочел
акафист страстотерпцу императору Николаю II.

Служба
в храме
Всецелителя
Пантелеймона

из них — главная святыня храма —
чудотворная икона Божией Матери
Донская. До 18 века являлся домовой
церковью Московских государей; его
протопопы одновременно были духовниками царей. В петербургский
период придворный статус протопресвитеров собора сохранился.
Источник: http://www.myjulia.ru/
post/388237/

9

апреля 2018 года казаки
Красноярского
городского казачьего
общества присутствовали на службе Митрополита
Красноярского и Ачинского
Пантелеймона в храме Все
целителя Пантелеймона при
20-й больнице города Красноярска. Настоятелем храма
является войсковой священник Енисейского казачьего
войска протоиерей Андрей
Казанцев.
Казаки
молились вместе с прихожанами
и прошли крестным ходом
после завершения литургии.

Служба иконы
Божией Матери
«Почаевской»

13

мая 2018 года в шестую
неделя после Пасхи казаки
Красноярского городского
казачьего общества моли-

Вознесение
Господне

17

мая Информационное агентство российского казачества:
Православные христиане
празднуют Вознесение Господне. Оно приходится на сороковой
день после Пасхи.
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в этот праздник провел Божественную литургию в храме Христа
Спасителя.

лись в войсковом казачьем храме благоверного князя Александра Невского.
Казаки исповедовались и приняли таинство причастия. После службы казаки
приняли участие в крестном ходе вокруг
храма, вместе с прихожанами, где несли
хоругви.

По словам предстоятеля РПЦ, Вознесение — это «самый заключительный,
самый торжественный, самый яркий
аккорд этой богочеловеческой жизни,
и именно поэтому этот праздник всегда сопровождается мирным, радостным состоянием».
Согласно преданию, в этот день Господь перестает являться своим последователям так, как делал это в течение
сорока дней после Воскресения, и будет открываться им иными путями.
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Православие

Выдающиеся казаки

Светлый праздник Троицы

27

Великие казаки в истории России:

Булавин
Кондратий Афанасьевич

Д

мая 2018 года казаки Красноярского городского
казачьего
общества
встретили
светлый праздник Троицы в храмах
города Красноярска. Казаки молились, исповедовались и причастились в войсковом казачьем храме святого благоверного князя Александра
Невского. В войсковом храме службу
вели настоятель протоиерей Павел
Богинский и заместитель войскового
священника протоиерей Александр
Глушанков. Также казаки посетили
храм Всецелителя Пантелеймона при
20-й больнице города Красноярска
где служит настоятелем войсковой
священник Андрей Казанцев.

27

мая 2018 года
казаки Красноярского
г ор одског о
казачьего общества в честь
Дня Троицы высадили саженцы дубов на территории храма Все целителя
Пантелеймона при 20-й
больнице города Красноярска. Посадку благословил войсковой священник
Енисейского
казачьего
общества отец Андрей Казанцев.

онской казак, сын атамана
Трёхизбянской станицы. В
конце 1680-х он, возглавляя
отряд донских казаков, участвовал в походах против крымских
татар. Был предводителем казачьего
восстания 1707– начала 1709 гг.
По указу Петра I от 8 февраля 1705 г.
добыча соли переставала быть местным промыслом и становилась государственной. В соответствии с этим
правительство требовало, чтобы казаки покупали соль у государства. Для
населения это означало покупку соли
по высоким ценам. Казаки восстали.
Предводителем казацкого восстания
на Дону стал атаман Бахмутского района Кондратий Булавин.
В 1706 г. в Бахмут из Москвы прибыл дьяк Горчаков для описания соляных копей. Булавин посадил его
под стражу до решения Войскового
Круга. Круг не разрешил Горчакову
производить описи, что порождало конфликт с московской властью.
На соляных копях работало много
беглых людей из центральных областей России, недовольных реформами Петра. Кроме того, в 1695 г. на
Дону было разрешено земледелие,
а рабочих рук не хватало. Приказом
Петра от 1700 г. казакам предписывалось высылать всех беглых людей
обратно. Царская воля в то время для
Дона еще не была законом и требовала согласия войскового круга на сыск
беглых людей. Казаки этот приказ не
выполняли, чтобы, с одной стороны,
не нарушать принцип «с Дона выдачи
нет», а с другой стороны, им самим
были нужны рабочие руки, так как
большинство казаков постоянно находилось в боевых походах, многие
гибли, получали ранения. В 1707 году
Пётр направил на Дон карательный
отряд князя Ю. В. Долгорукова – для
сыска и возврата беглых. Жестокая
расправа с казацкими поселениями в
верховьях Дона, насилие и казни вызвали гнев казаков. Временем начала
восстания принято считать 9 октября
1707 года. Именно в эту ночь Кондра-

тий Булавин и примкнувшие к нему
сподвижники, устроив засаду у реки
Айдара, убили Ю. Долгорукова и
часть его людей. Были убиты и некоторые казацкие старшины, которые
выступили на защиту Долгорукова.
Большинство казаков Дона не поддержали Булавина. Атаман Лукьянов собрал отряд казаков и на реке
Хопёр разбил восставших. Булавин
с небольшой группой перебрался в
Запорожье – укрылся в Запорожской
Сечи. Царь потребовал его выдачи,
но тот разослал грамоты крымскому хану, ногайцам, черкесам, в центральные области России, призывая
к поддержке его дела. И действительно, вскоре у восставших было уже
целое войско: отряд Булавина вырос
до 20 тысяч человек. Захватив обозы
разгромленного врага, казаки Булавина смогли вооружиться пушками,
двинулись на Черкасск и захватили
его: при подходе отрядов Булавина
к городу местные жители схватили
атамана Максимова и прочих старшин и выдали их восставшим. Был
созван войсковой круг, и по его приговору казнили казацких старшин.
Все сторонники российского прави-

тельства были убиты – Черкасск стал
форпостом восстания. 9 мая Булавин
был избран войсковым атаманом.
Восставших казаков поддержало
и русское население на Волге, когда
войска Кондратия Булавина захватили ряд городов – Камышин, Царицын. Тогда Пётр в 1708 г. на- правил
на Дон на разгром восставших карательную армию – 30 тысяч хорошо
вооружённых и обученных солдат
под командованием брата убитого Ю.
Долгорукова – Василия Владимировича Долгорукова. Он беспощадно
подавил мятеж и отомстил за смерть
брата. Участь Кондратия Булавина
была предрешена ещё и тем, что в его
окружении готовилась измена. Богатые черкасские казаки ворвались в
дом, где укрывался атаман, и убили
его. Было казнено 7500 человек из беглых, зачинщики отправлены в Москву, где были казнены. Восстание
быстро было подавлено потому, что
его не поддерживала широкая масса
казачества: причиной восстания казаков стало то, что Пётр при проведении государственных реформ, пытаясь выстроить жёсткую пирамиду
власти, стал урезать вековые привилегии вольных казаков (упразднил
систематичность созыва Войсковых
Кругов, заменив их собранием выборных, ввёл новый порядок снаряжения на службу по очередям и др.).
Донская епархия была упразднена и
подчинена Воронежскому митрополиту. В его ведение передавались и
донские монастыри, построенные на
средства казаков. Донское войско из
Посольского приказа переводилось в
ведение Сената. Но при этом Пётр I
приобщил казаков к земледелию, разведению садов и виноградников, чего
до тех пор там не было: государственная помощь выразилась в том, что из
Франции были привезены мастера
виноградарства и виноделия.
Источник:
http://cossacksculture.mgutm.ru/
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Актуальное интервью

Интервью военного
корреспондента Игоря Моисеева
с «выдающимся рубакой
Подмосковья»
Алексеем Тетериным
(печатается в сокращении)
— Алексей, как докатился до жизни такой? Работаешь спасателем
в МЧС, на досуге рубишь шашкой.
Спокойно не живется?
— О своих корнях я вспомнил, когда ребята вытащили меня на один
из подмосковных этнических фестивалей, где была заявлена казачья компонента.
— Пели и плясали?
— Да нет, рубили и дрались. Хотя
между поединками действительно
танцевали — казачью лезгинку. Вечером играли песни. Там мне дали
в руку шашку. И я вдруг почувствовал: вот это — мое, родное. Аж холодок по спине пробежал. Ну, а потом
понеслось. Когда смертельная сталь
выписывает над тобой круги или
клинок, как бритва, разрезает мишень, тебя захлестывает поток эмоций. Испытываешь ни с чем не сравнимые чувства.
— Многие современные казаки
отличаются какой-то повышенной
набожностью — типа «это тоже
от предков пошло…».
— А кто-нибудь видел казака
в церкви на коленях, бьющего себе
лоб? Казачья вера— особая. Этим все
сказано.
— В первые годы после начала перестройки в казачество рванули все
кому не лень…
— История повторяется дважды: один
раз в виде трагедии, другой — в виде
фарса. Трагедию казаки уже пережили.
Повторения никто не хочет. Но избежать
«лампасного фарса» оказалось не проще.
В казаки хлынули авантюристы различных мастей и калибров, которые рассчитывали получить от своего нового статуса какие-то дивиденды. С ними тяжелая
внутренняя борьба в среде казаков идет
до сих пор. Кто-то действительно проникся казачьей идей, от кого-то — тех,
кого называют «ряжеными», — необходимо избавляться.
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Была б моя воля — я бы в казаки
принимал, как в «краповые береты».
Пока «на зубах и нервах» не пройдешь полосу препятствий на грани
возможного, не выстоишь в рукопашном бою против свежих и опытных
соперников — не казак. Я слышал
и такое: пока не повоевал, пороха
не понюхал — ты не казак, независимо от того, родовой или приписной.
Было время, в казаки на местах верстали. Но время было другое, и требования другие. Воевать готов? Смерти
не боишься? В Бога нашего веруешь?
Все, теперь ты наш. Иди в курень,
готовься к походу. Вот только «ряженых» я бы на пороге отсекал. От них
казакам только вред.
— А  как ты смотришь на деление казаков на реестровых и всех
остальных?
— Это еще один раскол, который
дробит единство народа. Вся функция реестровых, с точки зрения властей, сводится к охране правопорядка. Казаки просто помогают милиции
на всевозможных массовых мероприятиях, вот и все. На мой взгляд, это
неправильно. Воины не должны толь-

ко нести охрану. Воины должны воевать. А учиться этому можно и должно, причем постоянно.
— Ну а чем тогда отличаются казачьи военно-патриотические подростковые организации от клубов
юного десантника, пограничника,
морского пехотинца?
— У нас более сильны традиции.
И они прививаются с детства. Есть
чисто казачьи боевые искусства —
джигитовка, фланкировка (работа
с шашкой), работа с пикой, арапником, нагайкой, пластунским ножом.
Есть и свои мастера боевых казачьих
искусств — Павел Поляков, Александр Березников, Николай Еремичев, Егор Сирков, Леонид Полежаев,
Виктор Павлюченков, Богдан Гайденко. Некоторые из них, к сожалению, больше известны за рубежом,
чем в России. Николай Еремичев
создал Федерацию рубки шашкой,
регулярно проводит соревнования
в разных концах страны. Леонид Полежаев сейчас в очередной раз дает
мастер-класс пластунского боя в Китае — для местных мастеров боевых
искусств. Даже они отдают должное

Книга-икона

его умению и навыкам. По роликам
Павла Полякова многие, и я в том
числе, учились работе с шашкой.
Богдан Гайденко — просто виртуоз фланкировки (крутки с шашкой).
По его обучающим фильмам занимаются многие казачьи классы в стране.
— А  конно-трюковая подготовка
у современных казаков присутствует? Или они гарцуют только на железных конях?
— Еще как. Руководители конно-трюковых групп Павел Поляков,
Александр Щеглов и Дмитрий Заскалов — наша непреходящая гордость. Их юные джигиты вместе
с наездниками Кремлевской школы
верховой езды и конного эскорта
Президентского полка выступают
на самых престижных европейских
конных шоу. Они демонстрировали
свое мастерство и перед королевой
Елизаветой, и перед Ангелой Меркель. Культивируемая ими джигитовка — вершина казачьих боевых
искусств.
Знаковое мероприятие для всех
нас — чемпионат мира по джигитовке. Он проходит в середине лета,
ориентировочно 15 июля, в конноспортивном комплексе «Фаворит»
подмосковного Лыткарино. Кроме
казаков-джигитов сюда съезжаются
наездники с разных концов планеты,
в том числе и потомки белогвардейских казаков-эмигрантов из Европы.
Там собираются казаки с разных
концов страны — общаются, делятся
опытом.
— А как ты попал на шоу Якубовича «Я могу»?
— Меня пригласили. Хоть и понервничал (это был мой первый опыт
на ТВ), в целом, считаю, выступил
неплохо. Интересным испытанием
была рубка с завязанными глазами.
Попробуй обычной палкой с закрытыми глазами помаши — а тут остро
отточенная сталь со смертельным холодком.

— Есть отличная книга — «Тихий
Дон». Она для нас — как «Война
и мир» для всего человечества. Перечитывать ее могу бесконечно. Другой
такой книги, где была бы так образно передана самобытность казачьего уклада и трагедия казаков, нет.
Тем более что у главного героя Григория Мелехова был реальный прототип — Харлампий Ермаков, георгиевский кавалер, активный участник
донского восстания, человек со сложной судьбой, мятущаяся личность.
— И  как после всего пережитого
теперь возрождаться?
— Но люди-то остались. Их, прав-

да, потом воспитывали в другом
ключе — сугубо антиказачьем. Поэтому и возникла станица Ленинградская на Кубани (вместо бывшей
Уманской) и Серафимовичевский
район на Дону — на месте старинной
казачьей станицы Усть-Медведицкой — в память о писателе Серафимовиче, который видел в казаках исчадие ада.
— А что, они были ангелами?
— Да нет, конечно же. Я думаю,
они были ничуть не лучше и не хуже
других. Хотя, наверное, более жестокими. Но это и понятно — рушился
их многовековой жизненный уклад,
которым они так дорожили. В то время не было ангелов — страна летела вперед в мутном кровавом вихре.
Красный террор сменялся белым,
и наоборот. Победили большевики,
и победила их идеология.
— Она была плохая?
— Да нет, она была нашей скрепой.
Я же вырос на ней, и меня до поры
до времени все устраивало. Но в ка-

кой-то период она начала расходиться
с реальной жизнью. Я помню пафос
трибун и смех курилок времен застоя.
Уже тогда у меня возникло легкое
подозрение, что долго так продолжаться не может. А потом Советский
Союз рухнул в одночасье под грузом
накопленных проблем. И я согласен
с теми, кто считает, что это была
самая страшная трагедия века. Собственно говоря, все бушующие по сей
день войны — результат крушения
Красной империи. Но что характерно: стоило только рухнуть официальной идеологии — и память народная
в хуторах и станицах вспыхнула, как
яркие угольки при порыве ветра.

Камо грядеши

— Но достаточно ли сейчас природных и родовых казаков для возрождения полнокровного народа?
— В наше будущее я смотрю с оптимизмом. Казачьему роду нет переводу. Вот у меня трое хлопцев подрастают. Они уже будут знать, кто
они, кто их деды. Язык, кровь и история казаков и русских неразделимы.
Я пою казачьи песни, занимаюсь
русским плясом. Работаю с шашкой
и изучаю историю Древней Руси.
Казаки — это определенно часть
русского мира, одна из его наиболее
ярких составляющих. Ведь были
раньше племена лютичей, кривичей,
полян. Все стали русскими. В этом
наша сила. Я думаю, что казаки, как
народ, в состоянии возродиться, но
они уже неотделимы от единой семьи
русских народов.
Источник:
https://topwar.ru/
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Стихи Михаила
Дмитриевича не нуждаются
в представлении для наших
читателей. Старейший
казак откликается
душой на все важнейшие
события нашей страны.
Это посвящено 73 годовщине
Великой Победы!

А нам нужна
одна победа
Осталось мало ветеранов — понимаем,
Великой героической войны,
А День Победы снова отмечаем,
Как главный праздник всей страны!
Память и сегодня, как рана, кровоточит,
А детские воспоминания свежи
В сознании как набат грохочет :
Потомкам, что запомнил расскажи!
Мы не бойцы, с врагами не сражались,
Мы только дети страшной той войны,
А многие из нас сиротами остались
И дочери, и павших воинов сыны!
А голод, холод, лихо мы познали
И помним враг к столице подходил,
Мы были дети, но тоже понимали —
Час испытания для страны пробил…
У нас был СССР и вождь товарищ Сталин,
Народов братство, крепче чем гранит,
Слава героям, трусы презирались,
Такой народ никто не победит!
Так получилось — наши победили,
Такие не могли не победить,
Враги победу эту не забыли,
Которую не могут нам простить!
Враги объединились — гонят в угол
Не жди пощады, если духом слаб
И не надейся, как дурак, на чудо,
Когда душою, словно жалкий раб.
Мы руку дружбы тянем супостату
Союз разрушили и уважения ждем
Партнер к России жадно тянет лапу
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Он ждет когда мы на коленях приползём…
Враги слабее нас — Россия доказала
В истории нападения с честью отражала,
Но в Беловежской Пуще так прогнулись —
Верхней вольтой с ракетами проснулись…
На наше счастье Путина избрали —
Иначе бы Россию тоже потеряли,
А чтобы себя могли мы уважать —
Союзников, как и друзей, умейте защищать!
Партнеры уступки по-своему поймут
Честь и достоинство с позором отберут,
Поэтому моя страна крепись —
Великою Державою держись
Да, знаем мы- они давно в цейтноте
Британия забыла, что на островах,
Тереза Мэй живет как на охоте,
Не ведая, медведь то ждет ее в кустах…
Макрон — мальчишка — он раздухарился, Мужчиной хочет быть,
давно под каблуком,
Считает в Сирии тот случай появился:
Преступной группе поиграть с огнём!
И Трамп грозит, не избежал сомнений,
Конгресс и демократы править не дают
И мечется с принятием решений
Страшится: в симпатиях к России упрекнут!
Среди троих там нет Наполеона,
А ложь и страх их коалицию сплотил
Они способны нас ударить в спину,
Пока народ на цепь не посадил!
А нам что делать? Духом возрождаться!
Колонну пятую с «русфобами» прижать,

Оставить тактику — всегда обороняться
Победы хочешь — надо наступать!
История гласит — Россия не сдается,
Пора партнерам это понимать,
А полководец, как и вождь найдется,
Кто давит нас — тому не сдобровать!
Мы никому и никогда не угрожаем,
Но и агрессор должен перспективу знать,
Поэтому спокойно мы партнерам поясняем:
Россия снова может побеждать!
9 Мая Парад наш смотрите!
И ярым ястребам, конечно, покажите,
Авось, поймут — с Россией надо всем дружить,
Чтоб жизнь планеты дольше сохранить!
Взгляните все, на яркую весеннюю планету

Во всей Вселенной другой подобной нету
Давай передадим ее грядущим поколениям
Они разумно партнерам обеспечат расселение!
Не плохо заселить их где-то в Магадане
В передовой оленеводческой бригаде!
Там хорошо о жизни помечтать
Россию будешь очень уважать!
Шугалов М.Д. Казачий полковник
Апрель 2018г.
г. Красноярск

Стихи Сергея Бибикова — казака станичного казачьего
общества «Суриковское» мы впервые напечатали, когда он
был студентом 1 курса факультета журналистики СФУ
в мартовском номере за 2017 год. Одно из его стихотворений
называлось : «Я  — Сибирский казак!». Казачья тема звучала
и в других его стихах. Мы спросили о его отношении
к казачеству сегодня, спустя год, когда он заканчивает
уже 2курс. И  он с удовольствием ответил: «Я  с уважением
отношусь к современному казачеству. Меня радует то, что
люди объединяются, чтобы вдохнуть свежесть в это сословие,
однако, восхищаюсь я тем, что народ не забывает культуру
нашей страны и стремится развить её. Это, пожалуй,
главное.»

Гармонь
Ветер хлопает в ладоши,
Снег несётся на металл.
В этот год никто моложе
Чувств верхушки не достал.
Заметались, лишь, пожары,
Захотелось всем гитар.
Покупали все гитары,
Да играть никто не стал.
Будь сто раз беда заклята,
Пусть шумит вокруг аврал!
Эх, гармошку бы, ребята…
Я бы звонко поиграл.
Вальс, частушки, что угодно.
Дайте мне пожар унять!
Лопнул гейзером подводным
День по очереди пять.
Ветер хлопает всё громче,
Не играет инструмент.
С каждым годом тише, робче
Чувств настойчивый момент.

Солнце снег
Снегом посыпалось небо,
В солнечный миг, по утру.
Много тех мест, где я не был,
Но лишь на этом замру.
Нет красоты величавей,
Чем наблюдалась тогда…
Где бы меня не встречали,
Я это вспомню всегда.
Снег был слегка розоватый,
Словно пролили вино…
Ветер дрожал виновато,
Чьё- то тревожа окно.
Тихо снежинки летали,
Будто обломки лучей,
Нежно меня целовали,
Светом церковных свечей.
Вспомню как я улыбнулся,
Всю забывая вину…
Вспомню как я обернулся,
В поиске тех, что люблю.
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Смотр-конкурс на тему:

«Великие сражения Великого
народа», посвященный 75-й
годовщине Сталинградской
и Курской битв 1943 года

15

мая 2018 года в Москве
в Центральном музее
Великой Отечественной
войны состоялось открытие очного этапа Всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский корпус». Смотр-конкурс проводится на тему: «Великие сражения
Великого народа» и посвящен
75-й годовщине Сталинградской
и Курской битв 1943 года.
Участники конкурса в финале
состязаний ответили на вопросы
исторической викторины «История Великой Отечественной войны — история моей Родины»
и представят исследовательские
проекты «История казака (казаков)
в истории Великой Отечественной
войны».
Конкурс, который организует Совет
при Президенте РФ по делам казачества и Министерство образования
и науки РФ, уже девятый год подряд, ставит своей целью выявление
общеобразовательных организаций,
добившихся наилучших результатов
в освоении образовательных программ основного общего и среднего
общего образования. Программ, интегрированных с дополнительными
общеразвивающими, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к государственной службе российского казачества,
а также в военно-патриотическом
воспитании молодежи, сохранении
и развитии исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.
Перед открытием финала конкурса
состоялась церемония возложения
цветов к подножию скульптурной
группы «Скорбь», символизирующей
оплакивающих матерей и жен, кото-

рые потеряли своих близких в годы
войны. В церемонии приняли участие председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества,

полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе А. Д. Беглов, и. о.
министра образования и науки РФ
О. Ю. Васильева, ректор МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (Первый казачий
университет) В. Н. Иванова, атаманы
войсковых казачьих обществ, а также первый заместитель атамана ВКО
«ЦКВ» Г. Н. Сидорин, ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством,
иерей Тимофей Чайкин, войсковой
священник ВКО «Центральное казачье войско» иерей Марк Кравченко,
атаман Енисейского ВКО П. П. Артамонов и другие почетные гости.
Открывая финал смотра-конкурса,
председатель Совета при Президенте
РФ по делам казачества А. Д. Беглов
сказал: «Во все времена казачество
было на передовых рубежах Отечества. Вы наследники казачества, наследники дедов и прадедов. Во все
лихие времена казачество было
на передовых рубежах Отечества.
Вы продолжаете наши с вами традиции любить Родину, защищать нашу

страну и веру православную. Главное, что вы уже стали войнами и умеете сражаться».
Выступая перед молодыми казаками, митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл выразил благодарность представителям органов государственной
власти, атаманам войсковых
казачьих обществ, педагогам
и воспитателям, духовникам,
окормляющим образовательные
организации с казачьим компонентом, за титанический труд
во славу достойно образованного поколения казаков, Отечества
нашего и веры Православной.
«Современное казачество — это
патриотически настроенная часть
российского общества, стремящаяся
к знаниям, к обретению современных профессий, желающая развивать
свою страну. Я желаю вам умножать
свои успехи, ставить перед собой
новые цели, духовно совершенствоваться».
И. о. министра образования и науки
О. Ю. Васильева, обращаясь к учащимся казачьих кадетских корпусов,
подчеркнула: «Вы несете традиции
казачества, несете достойно. Каждый
из вас посол ценностей. Желаю всем
участникам конкурса победы. Своим
участием вы очередной раз доказали,
что российское казачество возрождается».
Победителю смотра-конкурса, занявшему первое место, на основании решения президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по делам казачества будет вручено
переходящее знамя Президента Российской Федерации.
Источник:
http://www.skvk.org/54537

«О героях былых времен
Не осталось порой имен…»

11

мая из Новгородской области с Вахты Памяти вернулся отряд поисковиков,
в составе которого работали
казаки станицы «Суриковской» Данила
Шевелев и Михаил Михайлович Удодов.
Отряд был сформирован в г. Красноярске под руководством Светланы Николаевны Филимоновой, которая выезжает на поиски пропавших без вести
красноармейцев уже в 21 раз.
Заранее было определено, что вести
поиск будут в д. Муравьево Старорусского района Новгородской области.
Выехали 21 апреля, а прибыв на место, в чистом поле оборудовали лагерь,
поставили палатки, распределили обязанности. Наши казаки оказались единственными в команде деревенскими
жителями, умеющими многое, поэтому
на них выпали основные строительные
работы, а позднее выяснилось, что они
лучшие дежурные и кашевары.
Работать приходилось в невероятно
трудных условиях: дождь практически
не прекращался. Вести раскопки приходилось по колено в грязи, да и обогреться и просушить одежду удавалось
не всегда. Спали в спальных мешках
в палатках, но это не спасало от ночных
заморозков. И тем не менее, и парни
и девушки мужественно переносили
трудности, ведь они понимали, какой
груз ответственности лежит на них.
За время поиска они подняли останки
172 человек и обнаружили 32 солдатских медальона.
Свидетели говорят, что здесь во время войны фашисты организовали временный концентрационный лагерь,
куда свозили пленных со всей области. Это подтверждает тот факт, что
во время раскопок оружия обнаружено
не было. Жили пленные в бывшем свинарнике.
В окрестностях д. Муравьево фашисты хозяйничали до 1942 года. Потом
деревня несколько раз переходила
из рук в руки и окончательно освободилась только в 1944 году.

Издание зарегистрировано в Управлении Федеральнойслужбы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Красноярскому коаю от 25.07.2005 г.
Номер свидетельства ПИ № ТУ 24-563

Сколько человек фашисты заморили
здесь голодом, еще предстоит установить. Известно, что на площади
в 200 квадратных метров уже обнаружено более 400 погибших красноармейцев.
Поисковики старались обнаружить
любые предметы, которые могли помочь узнать имя погибшего. Даже нацарапанные на ложке инициалы могли
пролить свет на то, кто здесь погребен.
Но главной находкой считался смертный медальон. В нем, на небольшом
клочке бумаги хранилась информация
о солдате, его родственниках, место
жительства. Но такие записки встречались редко. Солдаты суеверно считали,
что их не убьют, если они заранее не сообщат о себе и своих родных.
В этом году медальонов нашли как никогда много — 32. Сразу удалось прочитать три.
Более 70 лет искали погибшего солдата родные из Белоруссии. Как только
им сообщили о находке, немедленно
приехали за останками, чтобы захоронить в родной белорусской земле. Едут
за своими родственниками жители Бурятии
и Башкирии. Остальные медальоны
еще предстоит открыть и с помощью
специальной техники попытаться прочитать имена погибших.
Министерство Обороны Российской
Федерации сообщает, что в результате
поисковой работы за 2017 год были найдены останки 26 980 человек, а установлены всего 1 407 имен. Поэтому предстоит еще огромная работа по поиску
пропавших без вести, по сохранению
исторической памяти о погибших при
защите Отечества и увековечиванию их
памяти.
Казаки Енисейского войска продолжат эту работу.
Атаман СКОСР «Суриковское»
есаул О. Некрасова
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Информационное
агентство
российского
казачества
сообщает:
С 11 по 13 мая под Астраханью проходил ежегодный
военно-спортивный
лагерь
«Георгий Победоносец», приуроченный к празднованию Дня
Победы.
Полевые сборы проходят
в шестой раз и в этом году собрали наибольшее количество
человек из разных городов
страны: Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Владимира, Красноярска и других.
В течении трех дней на территории ГБУ АО «Военно-спортивная школа» более 150 парней от 14 до 30 лет проверяли
себя «на прочность». Участники жили в полностью автономной среде в палатках,
практически не имея свободного времени, они проходили
интенсивную теоретическую
и практическую подготовку.
На торжественное открытие
прибыли
высокопоставленные гости: губернатор Астраханской области Александр
Жилкин, атаман Астраханского окружного казачьего
общества ВКО «Всевеликое
войско Донское» Константин
Маркелов, митрополит Никон,
руководитель регионального
агентства по делам молодежи
Рустам Гайнуллин, военный
комиссар Астраханской области Юрий Лымарь, представители Каспийской флотилии
и армии.
Юноши участвовали в обучающих семинарах по огневой,
строевой, медицинской, конной подготовке, рукопашному бою. Главное событие всех
трех дней — экзамен на черный берет военно-спортивного лагеря. В испытания входят
марш-бросок, полоса препятствий, спарринги. Из 90 сдававших 40 ребят успешно справились со всеми испытаниями
и дошли до конца.

В этом году была видна хорошая подготовка участников,
как силовая, так и физическая,
но даже для парней, которые
каждый день тренируются,
сдать на берет — это было нелегко.
В итоговый день на территории лагеря был проведен
турнир по пейнтболу, в котором участники отрабатывали
тактические приемы. Всего
участвовало 8 команд. Победителем стала «Тактическая
команда», состоявшая из активистов ВПК «Покров» и МКО
«Астраханцы», второе место
заняла команда из Красного
Яра, а третье место досталось
сборной нескольких отделений
военно-спортивного
лагеря.
Также в этот день на территории лагеря прошел турнир
по ножевому бою. Теоретическое обучение провел казак
из Владимирской области Андрей Крюков. Участники боролись с помощью специальных
спортивных ножей.
Лагерь «Георгий Победоносец» уже третий год проходит
на территории военно-спортивной школы Центра военно-патриотического
воспитания,
казачества и подготовки населения к военной службе. Директор Центра Виктор Хайрулик
наградил медалями за вклад
в патриотическое воспитание
молодежи Виктора Нуртазина,
Артема Материкина, Сергея
Михайлова, Дмитрия Гуляева.
Организаторами
военно-спортивного лагеря выступили ВПК «Покров», МКО
«Астраханцы», АРО ВВПОД
«Юнармия», ГБУ АО «Центр
военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной
службе», Агентство по делам
молодёжи Астраханской области, Астраханское окружное
казачье общество войсковое
казачье общество «Всевеликое
войско Донское». Информационным партнером является патриотический медиаклуб «Буревестник».

