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В режиме видео селектора в совеща-
нииприняли участие заместитель ата-
мана Всероссийского казачьего обще-
ства ВсКОИгорь Казарезов, помощник 
атамана  по  экономической  деятель-
ности  Александр  Головко,  атаманы 
войск,  окружных  обществ  Санкт-Пе-
тербурга,  Калининградской  области 
и  их  заместители,  курирующие  эко-
номическую  деятельность.  К  диалогу 
присоединился  ректор  Оренбургско-
го  государственного  университета, 
член-корреспондент РАН, доктор био-
логическихнаук,  профессор  Сергей 
Мирошников.
Сегодня  на  федеральном  и  регио-

нальном  уровнях  созданы  необходи-
мые  организационно-экономические 
и правовые основы господдержки рос-
сийского казачества. Главная задача — 
выработать механизмы их максималь-
но эффективногоиспользования и, тем 
самым,  стимулировать  казаков  к  вос-
требованной  предпринимательской 
деятельности.

В казачьих войсках уже есть успеш-
ный  опыт  в  экономической  деятель-
ности.  Достижениями  поделились 
представители  Кубанского  и  Орен-
бургского казачьих войск.
В  числе  приоритетных  задач  со-

бравшиеся  выделили:  привлечение 
казачьих обществ, органов власти, за-
интересованных  бизнес-сообществ, 
общественных организаций к реализа-
ции  государственных  и  муниципаль-
ных программ и проектов, содействие 
в получении казаками грантовой под-
держки  и  участие  в  совершенствова-
нии нормативной правовой базы в сфе-
ре  экономического  развития  казачьих 
обществ.
В качестве примера в традиционно 

близкой  казачеству  агропромыш-
ленной сфере Игорь Казарезов обра-
тил  внимание  на  государственную 
программу  «Комплексное  развитие 
сельских  территорий»,  реализация 
которой  намечена  на  период  2020-
2025 годов.

•  Большое  значение  в  реализации 
подобных  программ  имеет  уро-
вень  взаимодействия  казачьих 
обществ  с  региональными,  му-
ниципальными  органами  вла-
сти, — отметил заместитель ата-
мана ВсКО.

•  Необходимо  находить  иници-
ативных  казаков  на  селе,  рас-
сказывать  им  об  инструментах 
поддержки,  о  возможностях, 
которые  они  предоставляют,  — 
подчеркнул  Игорь  Валентино-
вич.

И добавил, что специалистов в разви-
тии казачьей экономики нужно, в том 
числе,«растить» самим атаманам и их 
заместителям.
В  ближайшее  время  атаманы  вой-

сковых  и  двух  окружных  казачьих 
обществ  совместно  с  Минсельхозом 
подготовят  предложения  к  заседанию 
постоянной  комиссии  по  поддержке 
экономического развития российского 
казачества Совета при Президенте РФ.

Под председательством Ген-
надия Семигинаучастники 
заседания обсудили вопро-
сы,  касающиеся  проекта 

Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О на-
ционально-культурной  автономии», 
«О  внесении  изменений  в  статью  3 
Федерального  закона  «О  гарантиях 
прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации» и статью 
19 Федерального закона «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации».
Депутат  Госдумы  Николай  Долу-

да предложил внести в План работы 
Комитета  законопроекты,  касающи-
еся изменений в Федеральном законе 
номер 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации  публичной  власти  в 
субъектах  Российской  Федерации», 
где  предусматривается  участие  ру-
ководителей  субъектов  в  реализа-

ции государственной политики РФ в 
отношении  российского  казачества. 
Такие же изменения будут внесены в 
законопроект «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправ-
ления  в  единой  системе  публичной 
власти».
Также  на  весенней  сессии  будет 

рассматриваться  законопроект  «Об 

основах реализации государственной 
политики  РФ  в  отношении  россий-
ского казачества».
Участники  заседания  поддержали 

инициативы  Николая  Долуды  и  ут-
вердили План законопроектной рабо-
ты Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей на весен-
нюю сессию 2022 года.
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Господи, даруй мир Твой лю-
дям Твоим. Господи, даруй 
рабам Твоим Духа Твое-

го Святого, чтобы Он согревал 
сердца их любовью Твоею и на-
ставлял их на всякую истину 
и добро. Господи, даруй им бла-
годать Твою, чтобы они в мире 
и любви познали Тебя, и возлю-
били бы, и сказали бы, подобно 
апостолам на Фаворе: «Добро нам, 
Господи, быть с Тобою». Согрей 
печальные сердца людей; пусть 
они в радости славят Тебя, за-
бывая скорби земли.
Утешителю благий, слезно про-

шу Тебя, утешь скорбные души 
людей Твоих. Дай всем народам 
Твоим разуметь любовь Твою 
и сладость Духа Святого, да 
забудут люди горе земли, и да 
оставят все плохое и прилепят-
ся к Тебе любовью, и да будут 
жить в мире, творя волю Твою 
во славу Твою.

Быть казаком — 
значит, прежде всего, 
быть православным 

христианином.

Енисейские казаки поучаствовали в молебне за благополучие Отечества 
23 февраля казаки молились за сохранение мира братских народов, 

благополучие Родины

В  День  защитника  Отече-
ства  казаки  Енисейско-
го  войскового  казачьего 
общества  поучаствовали 

в  молебне,  посвященном  миру,  бла-
гополучию,  здоровью  каждого,  кто 
живет в России, кто трудится на бла-
го  страны,  регионов,  городов,  сел 
и деревень.

«Мы,  казаки  Красноярского  края, 
республик  Хакасия  и  Тыва  сегод-
ня  молимся  за  нашу  Родину,  за  ее 
благополучие,  за  сохранение  мира, 
за братские народы, за общее истори-
ческое прошлое, за стабильное буду-
щее. Мы собираемся вместе в храме, 
чтобы  душой  и  сердцем  быть  вме-
сте,  быть  в  молитве  за  Отечество, 

за мир», — сказал войсковой атаман 
Павел Петрович Артамонов.
Казаки  многонационального  Крас-

ноярского  края,  республик  Хакасия 
и Тыва не понаслышке знают о друж-
бе,  братской  любви,  взаимопонима-
нии, о хрупкости современного мира, 
особенно сейчас, когда вносится раз-
дор между близкими народами.
Казаки  на  Енисее  поддерживают 

политику  главы  государства,  под-
держивают  признание  президентом 
России  Владимиром  Путиным  ДНР 
и  ЛНР,  сопереживают  беженцам 
из  ЛНР  и  ДНР,  поддерживают  эва-
куацию  мирных  жителей  Донбасса 
на территорию России.
В  рядах  енисейского  казачества 

всегда  с  уважением  и  почитанием 
относятся  к молитвенным призывам 
митрополита Красноярского и Ачин-
ского Пантелеимона за здравие наро-
дов, мир, стабильность и благополу-
чие родной страны.

Сейчас, когда многие молятся за мир 
и добро, благополучие и любовь меж-
ду братскими народами, казаки Ени-
сейского войскового казачьего обще-
ства поддержали призывы совершить 
молебен и  священников,  и  своих  се-
мей, и своих сердец.

ЗАКОНОПРОЕКТ О РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ 
РАССМОТРЯТ В ГОСДУМЕ НА ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ

В штабе ВсКО состоялось совещание ПО развитию 
экономической деятельности
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Молодежная  организация 
Енисейского  войсково-
го  казачьего  общества 
вслед за казаками заяви-

ла о своей позиции.
«Мы, казаки, молодёжь Енисейско-

го  войскового  казачьего  общества 
полностью  поддерживаем  решение 
Владимира  Владимировича  Пути-
на  о  признании  независимости  ДНР 
и ЛНР»
Президент  подписал  два  указа  — 

о  признании  независимости  Донец-
кой и Луганской народных республик 
и два договора — о дружбе и взаимо-
помощи.
Перед  подписанием  указов Путин 

в телеобращении вещал об истории 
Украины, ее прошлом и настоящем. 
«В  результате  большевистской  по-

литики  и  возникла 
Советская  Украина, 
которую  и  в  наши 
дни  можно  с  полным 
основанием  назвать 
Украиной  имени 
Владимира  Ильича 
Ленина.  Он  ее  автор 
и архитектор. Это це-
ликом  и  полностью 
подтверждается  ар-
хивными  документами,  включая 
и ленинские директивы по Донбас-
су,  который  буквально  втиснули 
в  состав  Украины», —  заявил  он. 
За  этим  последовали  многочислен-
ные примеры враждебности России 
современной Украины. «Россия сде-
лала все для сохранения территори-
альной целостности Украины. «Все 

тщетно», —  заявил  Путин.  После 
этого  он  объявил  о  принятом  ре-
шении  и  призвал  Госдуму  и  Совет 
Федерации  ратифицировать  согла-
шения.

Источник информации:  
https://www.google.ru/amp/s/amp.rbc.

ru/rbcnews/politi.

Их представители  поговори-
ли об итогах года, перспек-
тивах и задачах на будущее.
Заседание  Совета  провел 

его  председатель,  помощник  Прези-
дента РФ Дмитрий Миронов. Он по-
благодарил  участников  за  последо-
вательную  работу  по  консолидации 
российского казачества.
—  Наша  работа  должна  быть  на-

правлена  на  конкретный  и  видимый 
результат. Простые  казаки,  прожива-
ющие в хуторах и станицах, я уверен, 
что ваш опыт найдет свое применение 
в разработке новых подходов по при-
влечению к несению государственной 
службы, развитию кадетского образо-
вания,  сохранению и приумножению 
культуры и традиций казачества, уси-
лению  влияния  России  на  потомков 
казаков, проживающих за рубежом.
Дмитрий  Миронов  отметил,  что 

работа  Совета  строилась  на  основе 
утвержденной  главой  государства 
Владимиром Путиным Стратегии го-
сударственной политики в отношении 
российского казачества, рассчитанной 
на  2021—2 030  годы. Ее  цель — кон-
солидация  российского  казачества, 
сохранение и развитие духовного на-
следия и культуры, а также привлече-
ние казаков к государственной и иной 
службе.
Принявший участие в заседании за-

меститель  председателя Совета,  пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кав-
казском  федеральном  округе  Юрий 
Чайка отметил серьезные усилия чле-
нов Совета, представителей регионов 
страны, атаманов и казаков по вопло-
щению в жизнь целей и задач, которые 
поставил Глава государства в Страте-
гии.
—  Мы серьезно продвинулись в ин-

теграции  российского  казачества 
в  систему  госуправления  и  госслуж-
бы,  военно-патриотическом,  духов-
но-нравственном  воспитании  казачь-
ей  молодежи,  привлечении  казачьих 
молодежных  организаций  к  участию 
в  мероприятиях  по  реализации  мо-
лодежной  политики, —  подчеркнул 
Юрий Чайка.

Руководитель  Федерального  агент-
ства  по  делам  национальностей  Рос-
сии  Игорь  Баринов  обозначил  важ-
ные  вехи  в  развитии  российского 
казачества,  начиная  от  утверждения 
Президентом  Стратегии  в  2012  году, 
формирования вертикали власти в ре-
естровом  казачестве  и  назначении 
президентским Указом атаманом Все-
российского  казачьего  общества  Ни-
колая Долуды.
За весь этот период комплексная ра-

бота на всех уровнях принесла ощути-

мые  результаты:  действует  механизм 
привлечения казаков к несению служ-
бы,  активизируется  участие  казаков 
в природоохранной деятельности, раз-
вивается работа с казачьей молодежью, 
продолжается формирование  системы 
непрерывного  казачьего  образования, 
укрепляется  вектор  экономической 
поддержки казачьих обществ.
Атаман ВсКО Николай Долуда обо-

значил точки роста в реализации все-
го казачьего потенциала:
—  Сегодня  сформирована  вся  нор-

мативная  база,  дающая  возможность 

организовать  жизнь,  деятельность 
и  службу  российского  казачества. 
В 76 регионах действуют казачьи об-
щества,  вошедшие  в  состав  ВсКО. 
В  53  российских  субъектах  приняты 
законодательные  акты  в  отношении 
российского  казачества.  Но  не  везде 
власть  идет  навстречу  казакам,  без-
действие  оправдывается  отсутствием 
законодательно  закрепленных полно-
мочий.
Николай  Александрович,  будучи 

депутатом  Государственной  Думы, 
принимает  участие  рабочей  группе 
по  подготовке  предложений  о  вне-
сении  поправок  в  Конституцию  РФ. 
В  декабре  был  утвержден Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти», на рас-
смотрении  законопроект  «Об  общих 
принципах  организации  местного 
самоуправления в единой системе пу-
бличной власти».
—  Они  нуждаются  в  корректиров-

ках, — считает Н. А. Долуда. — Мною 
подготовлены предложения по внесе-
нию изменений  в полномочия регио-
нальных  и  муниципальных  органов 
государственной власти. Тогда у руко-
водства регионов и муниципалитетов 
будут  правовые  основы  для  взаимо-
действия  и  поддержки  общественно 
полезной деятельности казаков.
Будет  больше  заключаться  догово-

ров с казаками для охраны социально 
значимых  объектов.  Такая  деятель-
ность станет престижнее для россий-
ского  казачества,  как  и  природоох-
ранная,  и  государственная  служба. 
В  свою  очередь,  казачество  при  под-
держке Минпросвещения  и Минобр-
науки продолжит усиливать подготов-
ку компетентных кадров — будущих 
атаманов разных уровней.
Члены  Совета  поддержали  предло-

жения  всероссийского  атамана,  они 
внесены  в  протокол,  который  ста-
нет  основанием  для  рассмотрения 
поправок  на  уровне  Госдумы  уже 
на весенней сессии. А это значит, что 
казачество как опора государства Рос-
сийского станет крепче.
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Дмитрий Миронов отметил, 
что работа Совета строилась 
на основе утвержденной 
главой государства 
Владимиром Путиным 
Стратегии государственной 
политики в отношении 
российского казачества, 
рассчитанной на 2021—
2 030 годы. Ее цель — 
консолидация российского 
казачества, сохранение 
и развитие духовного 
наследия и культуры, 
а также привлечение казаков 
к государственной и иной 
службе

На итоговом заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества обсудили итоги  

и основные направления деятельности

Казаки Енисейского войскового казачьего общества 
поддерживают решение Владимира Путина

Казаки Енисейского войска за-
пустили флешмоб в поддержку 
решения президента Российской 
Федерации в проводимой спецо-
перации на Украине.

Теперь на служебных и лич-
ных авто казаков Енисейского 
войска виднеется маркировка 
«Z» — особая отметка наземной 
военной техники России.

Атаманы Красноярского отдель-
ского казачьего общества поддер-
живают Президента России
Присутствующие  единогласно  вы-

разили поддержку Владимиру Пути-

ну в принятии решения о проведении 
специальной  операции  по  принуж-
дению националистического режима 
Украины к миру.
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Енисейское войсковое 
казачье общество 
активно участвуют 
в автопробегах в 
поддержку принятого 
президентом России 
решения о признании  
независимости ДНР 
и ЛНР «Своих не 
бросаем».

КАЗАКИ ЕВКО СОБРАЛИСЬ  
НА МИТИНГ-КОНЦЕРТЕ ПОСВЯЩЁННОМ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ  
В РЯДЫ РОДНОЙ СТРАНЫ

Кроме празднования Крымской весны в этом году казаки Енисейского ВКО поддерживает 
независимость ДНР и ЛНР, а также решение Президента РФ в проведении спецоперации на Украине Новым  министром  промышленности,  энерге-

тики  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
в Красноярском крае стал заместитель атамана 
Енисейского  войскового  казачьего  общества, 

член совета атаманов войска Александр Ананьев
Новый министр  имеет  два  высших  образования —  он 

окончил Омское высшее общевойсковое командное учи-
лище имени Фрунзе, а также Красноярский государствен-
ный университет по специальности «юриспруденция».
«Обладает большим опытом военной службы. С конца 

90-х  по  начало  2000-х  годов  работал  в  администрации 
губернатора Красноярского края. Затем трудился в Реги-
ональной энергетической комиссии края: в начале заме-
стителем  председателя,  затем  возглавил  ведомство», — 
отметили в пресс-службе.
Напомним,  предшественник  Александра  Ананьева  — 

Евгений  Афанасьев  оставил  пост  министра  3  декабря, 
уволившись по собственному желанию. Также вакантно 
сейчас кресло министра спорта — занимавший его Павел 
Ростовцев стал советником губернатора.

НОВЫЙ МИНИСТР

Создана первичная ячейка военно-патриотического 
клуба казачий отряд «Гранит»

Клуб провёл в декабре меся-
це выборный круг, на кото-
ром  избрали  первого  ата-
мана, заместителя атамана, 

начальника  штаба  и  других  ответ-
ственных  лиц.  Были  приняты  и  но-
вые членов клуба в составе которого 
студенты филиала кадетского корпу-
са и школьники Подтесовской обще-
образовательной средней школы.
Военно-патриотический  клуб  дей-

ствует  на  принципах  казачьего  са-
моуправления. На сегодняшний день 

«Гранит»  занимается  по  определен-
ному  расписанию  в  которое  входят 
следующие  дисциплины:  история 
России, история Российского Казаче-
ства,  военно  прикладные  дисципли-
ны  такие  как:  строевая  подготовка, 
медицинская подготовка, ФИЗО.
Ребята  военно-патриотического 

клуба  «Гранит»  несут  вахту  памяти 
и  являются  членами  юнармейского 
отряда «Отважный», где проводят со-
вместные занятия по строевой, огне-
вой и тактической подготовке.
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Десятый  год  подряд  тради-
ционно  казаки  Подтесов-
ского хуторского казачьего 
общества проводят зимний 

полевой выход.
Казаки,  кадеты  и  студенты  собра-

лись  чтобы  укрепить  и  набраться 
навыков  в  разных  направлениях. 
Полевой  выход  проводился  в  соот-
ветствии с разработанным и утверж-
денным положением. Главная задача 
проведения мероприятия — воспита-
ние казачьей молодежи в духе патри-
отизма, развитие и укрепление физи-
ческой и моральной устойчивости.
Для  ребят  были  разработаны  заня-

тия  по  технической  подготовке-раз-
борка  и  сборка  автомата,  занятия 
по  тактической  подготовке  «особен-
ности  действий  стрелкового  отделе-
ния  в  зимнее  время»,  активная  фи-
зическая подготовка с испытаниями, 
приемы  армейского  рукопашного 
боя,  огневая  подготовка.  За  время 
полевого выхода студенты ознакоми-
лись с основами медицинской помо-
щи, слушали познавательные лекции 
по  истории,  участвовали  в  конкурсе 
боевых листков, проводили эвакотре-
нировки  и  отрабатывали  действия 
по защите лагеря.
Наряду  с  этим  ходили  в  наря-

ды  по  полевой  кухне.  По  традиции 
у  казаков  были  отведены  перерывы 
на  молебен  и  Божественную  литур-

гию,  которые  проводили  представи-
тели  Енисейской  и  Лесосибирской 
епархии.

Цели  и  задача  десятого  зимнего 
полевого  выхода  были  достигнуты 
в полном объеме.

Вести регионаВести региона

Напомним о том, что казаки Енисейского 
войскового казачьего общества, желающие 
заключить контракт, на добровольное пребывание 
в резерве просим подать заявление в штаб ЕВКО.
Подробности и условия контракта можно 
уточнить по тел: 7 (391) 267-12-52 
Константин Алексеевич Светлов
shtabevko@rambler.ru

Казаки ЕВКО участвуют в рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками лесной охраны

ЛЕСНЫЕ РЕЙДЫ

Защита лесов является важной 
частью  национальной  безо-
пасности  страны, но для осу-
ществления  эффективного 

надзора на 158 миллионах гектар го-
сударственного лесного фонда в крае, 
собственных  сил у  лесников не  хва-
тает. На помощь государству отклик-
нулись казаки Енисейского войска. В 
2021 году между  КГКУ «Лесная ох-
рана» и Енисейским войсковым каза-
чьим обществом было подписано со-
глашение «об оказании содействия в 
осуществлении федерального  лесно-
го контроля и лесной охраны. В рам-

ках принятого соглашения на территории государственного 
лесного фонда, казаки ЕВКО участвуют в рейдовых меро-
приятиях совместно с сотрудниками лесной охраны. Также 
казаки осуществляют патрулирование и самостоятельно.
Стоит  отметить,  что  в  марте  этого  года  на  территории 

КГБУ Березовского лесничества была выявлена незаконная 
рубка лесных насаждений в особо крупных размерах. Каза-
ки Енисейского войска вместе с инспекторами при объезде 
дачных массивов обнаружили свежесрубленный сортимент 
лиственницы со следами волочения. Продвигаясь по следу 
было найдено место рубки, где нашли 79 спиленных лесных 
деревьев разных пород.
На место происшествия была вызвана оперативная группа 

Березовского МО МВД РФ.

ПРАВЛЕНИЕ СКО «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ» ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ВОЕНКОМОМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА. 

НА СОВЕЩАНИИ ОБСУЖДАЛОСЬ ВСТУПЛЕНИЕ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ 
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ РОССИЙСКОЙ АРМИИ.

Атаман станицы и члены правления казачьего общества 
написали заявления о вступлении в БАРС (боевой армей-
ский резерв специальный).

Также на собрании обсудили и другие моменты, связан-
ные с призывом на службу молодых казаков в Преобра-
женской.

зимний полевой выход

Заведующий Подтесовским филиалом Казачьего кадетского 
корпуса встретился с управляющим Енисейской епархией

В  Крестовоздвиженском  кафедраль-
ном  соборе  города  Лесосибирска 
состоялась  встреча  Управляющего 
Енисейской  епархией  Епископа  Иг-

натия  и  Заведуюдего Подтесовским филиалом 
Казачьего  кадетского  корпуса  краевого  госу-
дарственного  автономного  профессионального 
образовательного  учреждения  «Красноярский 
техникум  транспорта  и  сервиса»  Николая  Ху-
долеева.
В ходе общения между сторонами было подпи-

сано соглашение о сотрудничестве и обсужден 
план совместной работы на предстоящий год.
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В январе  простились  с  Бо-
рисом Бруновым и Иваном 
Ковтуном.
В Енисейском войске по-

томственные казаки с 1990 года.
Борис  Петрович  скончался 

на  90-м  году  жизни.  Казак  родил-
ся  на  Кубани,  где  получил  сред-
нее  специальное  педагогическое 
образование,  отслужил  срочную 
службу в армии и в 1956 году при-
ехал  в  Красноярский  край,  где  за-
кончил  Красноярский  педагогиче-
ский  государственный  институт 
по  направлению  «история».  Борис 
Петрович  являлся  кандидатом 
исторических  наук. Педагогике  он 
посвятил более 60 лет.
С  начала  возрождения  казаче-

ства  на  берегах  Енисея  активно 
включился  в  работу.  Был  первым 
и  бессменным  Председателем  Со-
вета Стариков Енисейского войска 

в  течение  22  лет,  являлся  органи-
затором  первого  большого  Круга, 
а  также  советником  войскового 
атамана.
Под  редакцией  Брунова  были  со-

ставлены и выпущены в свет книги 
о Енисейских казаках и о Кубанском 
войске. Во многих номерах журнала 
«Енисейский казак» имеются его пу-
бликации.
Борис  Петрович  имел  множество 

государственных,  ведомственных, 
региональных,  общественных  на-
град.
Иван  Иванович  Ковтун  родился 

в 1947 году. Казачеству он посвятил 

более тридцати лет. С 2008 года яв-
лялся Председателем Совета стари-
ков Енисейской станицы, в декабре 
прошлого  года  на  большом  Круге 
был  выбран  в  состав  Совета  ста-
риков  Енисейского  войскового  ка-
зачьего общества.

Окончил  Красноярский  госу-
дарственный  педагогический  ин-
ститут,  в  Енисейске  был  назначен 
директором  школы-интерната, 
а также руководил казачьей гимна-
зией, работал в Енисейском РАЙО-
НО.
Иван Иванович профессиональный 

художник,  искусству  резьбы  по  де-
реву  начал  обучаться  с  детства,  но 
всерьез  увлекся  резьбой,  когда  пе-
реехал  в  Сибирь,  после  окончания 
университета.  Казак  организовал 
и представил множество всероссий-
ских,  краевых  и  региональных  вы-
ставок.
Ковтун являлся членом творческо-

го  объединения  художников-люби-
телей  и  мастеров  декоративно-при-
кладного творчества «Енисей».
Потомственных казаков вспомина-

ют  как  ответственных,  системных 
в  любой  работе,  интеллигентных, 
добропорядочных,  честных  в  чело-
веческих отношениях.
Енисейское  войсковое  казачье  об-

щество выражает глубокие соболез-
нования родным, близким, коллегам 
и друзьям почетных казаков.

Выдающиеся казаки РоссииВести региона

В  Красноярской  средней  общеобразовательной 
школе 108 провели конкурс песни и строя, по-
свящённый Дню Защитника Отечества
Мероприятие  прошло  при  поддержке  моло-

дёжной  организации  Енисейского  войскового  казачьего 

общества, школьного военно-патриотичского клуба «Свя-
тогор» с казачий компонентом. Участие приняли учащие-
ся 1-10 классов. Конкурс проводится ежегодно и является 
одним любимых мероприятий школьников.

КОНКУРС ПЕСНИ И СТРОЯ

ГКО «Енисейское» в качестве добровольной пожарной 
дружины участвует в учениях, организованных МЧС

КАЗАКИ БОРОДИНСКОГО ГКО СОВМЕСТНО 
С КАЗАКАМИ-ОБЩЕСТВЕННИКАМИ 

И ДУХОВНЫМ НАСТАВНИКОМ ПРОТОИЕРЕЕМ 
ВЛАДИМИРОМ ПОСЕТИЛИ МОГИЛЫ КАЗАКОВ 

СЕЛА ИВАНОВКА

В честь светлой памяти собратья отслужили 
молебен и возложили цветы, после чего 
традиционно наметили годовой план  
по облагораживанию могил и прилегающей 
территории

«Их нет среди нас, но 
они всегда с нами…»

«НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ»

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ,  
БОРИС ПЕТРОВИЧ И ИВАН ИВАНОВИЧ...

Быть холуем поближе к «раю»
Престижно стало, но я вновь
Как прежде сердцем выбираю
Надежду, Веру и Любовь.
  Пусть мне твердят,
  Что деньги выше,
  Чем правда, совесть и мечты.
  Богатство, и счета, и «крыши» —
Они не стоят суеты.
Не знает алчность
Чувства меры,
Ей это не дано вовек.
  Не стоит жить ради карьеры,
  Будь человечным, человек!

Представители Енисейского войска совместно с общественной 
организацией «Заставы Отечества» провели в Красноярской 
арт-галерее интерактивную выставку оружия разных времен
На выставку пригласили ребят из детского дома «Самоцветы», дет-

домовцы попробовали свои силы в сборке и разборке различных ви-
дов оружия. Из них: автоматы, пистолеты, карабины времён Великой 
Отечественной войны, гранаты, мины, ножи. Также экспонировали 
оружие  современности.  Из  амбундирования:  каски,  бронежилеты. 
Ребята задали интересующие вопросы, сделали памятные фото.

Борис Брунов

Иван Ковтун
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Наверно  нет  такой  казачьей  семьи 
в  нашей  стране,  которую  бы  не  кос-
нулось  расказачивание,  гонения 
и  репрессии  террора  по  секретной 
директиве  1919  года  о  применении 
«крайних» мер к представителям каза-
чества.  Центральный  комитет  РКП(б) 
принял  секретную  директиву,  поло-
жившую начало так называемой поли-
тике расказачивания. Число жертв точ-
но  неизвестно,  но  речь  идет  о  сотнях 
тысяч человек. Многие представители 
современного казачества говорят о со-
бытиях  послереволюционных  лет  как 
о геноциде казацкого народа.
В  годы  Гражданской  войны  в  Рос-

сии  большинство  казаков  выступили 
на  стороне  Белого  движения.  Среди 
крупнейших  вооруженных  форми-

рований  казаков,  сопротивлявшихся 
установлению советской власти, были 
Донская,  Оренбургская  и  Уральская 
армии.  24  января  1919  года  председа-
тель ВЦИК РКП(б) Яков Свердлов под-
писал директиву, положившую начало 
репрессий в отношении казаков.
В  директиве  большевиков,  в  част-

ности,  говорилось  о  необходимости 
«провести  массовый  террор  против 
богатых казаков, истребив их поголов-
но;  провести  беспощадный  массовый 
террор по отношению ко всем казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или 
косвенное  участие  в  борьбе  с  совет-

ской властью; к среднему казачеству… 
применять все те меры, которые дают 
гарантию  от  каких-либо  попыток 
с его стороны к новым выступлениям 
против  советской  власти».  Гонения 
на  казаков и их искоренение  в  самых 
разных формах — от расстрелов и ссы-
лок до голода и культурной ассимиля-
ции — продолжались почти до самой 
Великой Отечественной войны.
В День памяти жертв репрессий про-

тив казачества каждый год собираются 
потомки казаков, представители обще-
ственных организаций казачества, свя-
щенство, православные, чтобы почтить 
память  и  помолиться  об  упокоении 
жертв репрессии.
На  протяжении  столетий  казачество 

было символом свободы, отваги и силы 

нашего государства. Казаки, на протя-
жении всех  веков  защищали  границы 
России,  отстаивая  ее интересы,  верой 
и правдой служили Отечеству.
Мы  должны  помнить  о  произошед-

шем,  знать  историю  своего  народа, 
чтить  его  традиции,  воспитывать 
на  них  молодежь,  чтобы  жизнь  каза-
чества продолжалась в достойных по-
томках.

В материале присутствует 
информация с источника: https://www.

svoboda.org/a/29730290.html

Многие  фамилии  в  списках 
казаков,  поселившихся 
в  Красноярске  в  XVII—
XVIII  веках,  знакомы нам 

и теперь. Если заглянуть внутрь веков, 
десятки  тысяч  семей,  живущих  здесь 
и поныне, ведут свой род именно от них.
Конный пятидесятник
Пятнадцать лет братья Игорь и Юрий 

СИРОТИНИНЫ  разматывают  ро-
дословную  вглубь  веков.  В  1671  году 
в  Красноярске,  по  предположениям, 
жил  их  предок  —  26-летний  пятиде-
сятник  конной  казачьей  сотни  Иван 
Сиротинин  (по  тому  времени — высо-
копоставленный  военный).  «Однажды 
брат упомянул, что в перечне жителей 
Красноярского  острога  1671  года  уви-
дел нашу фамилию, — рассказал Юрий 
Александрович. — Родилась мысль вы-
яснить, наш ли  это предок, найти всех 
последующих  и  соединить  цепочку 
с нами».
В  рабочем  кабинете  Сиротини-

на  на  стенах  —  портреты  праде-
да  Дмитрия  Марковича  (жившего 
с 1 860 по 1 959 годы), деда Ивана (умер-
шего 82-летним в 1989 году) и командо-
ра Резанова.
Когда  война  с  местным  населением, 

подданными  Кыргызского  кагана-
та,  окончилась,  войска  красноярского 
острога  стали сокращаться. Казаки пе-
реходили  в  землепашцы.  И,  хоть  трое 

Сиротининых  остались  в  военном  со-
словии, уже в 1702 году за членами семьи 
Ивана  Андреевича,  его  брата  и  взрос-
лых сыновей числились 2 и 2/3 десяти-
ны пашни. С окончательным закрепле-
нием  русских  в  Северном  Присаянье 
Сиротинины приняли участие в пересе-
лении красноярцев на юг. «Фактически 
от Ивана Андреевича и его брата пошли 

все Сиротинины, которые и сейчас жи-
вут в Красноярске, Минусинске, Абака-
не,  Новосёлове.  Мы  все  родственники 
друг другу. Хоть и дальние», — отмеча-
ет Юрий Александрович
Участвовали  Сиротинины  и  в  Боро-

динском сражении 1812 года. По памят-
ным книгам погибших во время Великой 
Отечественной войны 1941—1 945 годов 
удалось  разыскать  ещё двенадцать Си-
ротининых. Но для соединения родовой 
линии от XXI века в XVII не хватает све-
дений об одном из предков XVIII века.

Первый владелец Столбов
«Если  посмотреть  длинные  родовые 

связи,  то  в  Красноярске  сейчас  живут 
десятки тысяч семей — потомков каза-
ков, пришедших на эти земли в XVII—
XVIII  веках», —  говорит Василий КУ-
ИМОВ, бывший вице-мэр Красноярска. 
С 2 003 по 2005-й одну из колонн на кар-
навале  в  День  города  численностью 
250 человек по его инициативе форми-
ровали из числа потомков первых крас-
ноярских казаков.
«Стало  интересно,  какое  отношение 

мы имеем к Ивану Лалетину, жившему 
в XVIII веке, — поделился Сергей ЯКИ-
МОВ,  доцент  СибГТЭУ,  среди  родных 
которого есть Лалетины. — Он был ба-
зайским казаком, который, уплатив три 
рубля красноярскому воеводе, получил 
во владение речку, правый приток Ени-

сея  —  позднее  её  назвали  Лалетиной. 
На охотничьем путике, по которому он 
ходил,  до  сих  пор  цепочка  названий, 
придуманных им: Первая, Вторая, Тре-
тья Поперечина, Первый, Второй,  Тре-
тий,  Четвёртый  Столбы.  В  переписи 
XVIII века казаков Лалетиных было ше-
стеро.  Кто-то  пошёл  осваивать южные 
земли. Наша семья, в частности, из Но-

восёлова.  Но  узнать  точную  информа-
цию не  вышло:  в  80-е  гг. XIX  в.  крас-
ноярский архив горел, и многие списки 
утрачены».
Точных  сведений  о  связи  с  первожи-

телями города на Енисее нет и у других 
красноярцев  с  историческими фамили-
ями. Так, Юрий ПАСХАЛЬСКИЙ, фо-
тограф и журналист, дедушка которого 

носил фамилию Кочергин, как и казак, 
пришедший  с  Дубенским,  знает  лишь, 
что  предки  были из  казаков. Предпри-
ниматель  Вячеслав  КОЖУХОВСКИЙ 
тоже  не  уверен,  что  их  семья  проис-
ходит  от  польских  дворян,  сосланных 
в  Красноярск  во  время  войны  России 
с Речью Посполитой.
Тележурналист  Алексей  КРИВОГОР-

НИЦЫН  знает,  что  он  из  бурятских 
казаков. Есть ли связь со служивым, по-
полнившим войско во второй половине 
XVII века, неизвестно. Павел КАТЦЫН, 
корреспондент  одной  из  городских  га-
зет,  не  располагает  данными,  был  ли 
их предком казак Катцын, приехавший 
в Красноярск в Петровское время.

Лошадь — памятник?
Увы,  память  о  людях,  заложивших 

основы  крепкого  хозяйственного  крас-
ноярского  менталитета,  уходит.  Почти 
полностью исчезли из города следы их 
жизни, и по-прежнему им не установлен 
памятник.  Харизматичный  Дубенский, 
простирающий  каменную  длань  над 
историческим  местом  слияния  Качи 
и Енисея, не мог бы один одолеть мест-
ные племена. Не относиться же всерьёз 

Выдающиеся казаки России Почитая традиции

Потомки казаков
ЧЬИ ПРЕДКИ ПРИШЛИ 
В КРАСНОЯРСК ЧЕТЫРЕ 
ВЕКА НАЗАД?

к  металлической  лошади,  пасущейся 
на  искусственном  взгорке  напротив 
БКЗ, как к памятнику основателям? Па-
вел АРТАМОНОВ, атаман Енисейского 
войскового  казачьего  общества,  сооб-
щил, что они попросили подключиться 
Союз  архитекторов  к  подготовке  эски-
зов, и выразил надежду, что к 395-летию 
города, в 2023 году, памятник установят.

«Мы считаем, нужно ставить его в рай-
оне Стрелки, где также планируется вос-
создание кафедрального собора в честь 
рождества Пресвятой Богородицы. Там, 
где  казаки  впервые  ступили  на  степ-
ную сибирскую землю», — подчеркнул 
Павел Артамонов. Вторую — о воссоз-
дании  по  историческим  документам 
на  острове  Татышев  Малого  острога 

в натуральную величину — продвигает 
фонд «Острог «Красный Яр». Остаётся 
только надеяться, что обе будут реали-
зованы. 

Источник информации:  
«АиФ на Енисее» № 40 (1821) 30/09/2015

24 января казаки всей страны 
почтили память своих собратьев

В Подтесово состоялся 
вечер памяти воинам-
афганцам и воинам-

участникам локальных 
конфликтов

Студенты  Подтесовского 
филиала  —  казачьего  ка-
детского корпуса КГАПОУ 
«КТТиС»  стали  участни-

ками  памятного  мероприятии.  Ре-
бята  несли  вахту  памяти  на  Посту 
№ 1  у  памятника  воинам,  участни-
кам  локальных  конфликтов,  также 
выступили  с  танцевальным  номе-
ром на фестивале военно-патриоти-
ческих  песен,  поучаствовали  в  те-
матической  выставке  и  конкурсах, 
посвященных военной тематике.
Также  на  мероприятии  ученики 

пробовали  разбирать  и  собирать 
автомат  Калашникова,  снаряжали 
оружие  патронами.  Учащиеся  ка-
детского  корпуса  проверили  свои 
знания в  военно-исторической вик-
торине,  посвященной  периоду  во-
йны  в  Афганистане,  определяли 
воинские  звания,  познакомились 
и освоили знания по современному 
снаряжению  воина  Российской  ар-
мии и специальных силовых служб.
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С помощью нее он повышает 
эмоциональный  интеллект 
кадетов,  а  также  развивает 
их психологическую устой-

чивость и физическую выносливость.
Александр  Мясоедов  свою  семью 

называет  классической:  мама  учи-
тель,  папа  офицер.  Именно  синтез 
занятий  родителей  и  стал  для  него 
делом жизни — аспирант занимается 
с  ребятами  из  московских  казачьих 
классов.  Для  учеников  Александр 
разработал  специальную  методику, 
позволяющую побороть психологиче-
ское сопротивление. Этот метод помо-
гает школьникам добиваться высоких 
результатов в учебе и спорте.
Внедрение  методики  началось  не-

давно  —  всего  год  назад.  Однако 
она  уже дает  ощутимые результаты. 
Все  подопечные  Мясоедова  за  это 
время  смогли  улучшить  свои  пока-
затели в знаниях по истории, ориен-
тированию, основам первой помощи, 
а еще в беге, стрельбе и других спор-
тивных дисциплинах.

Марш-бросок к новым 
знаниям

Суть  системы  заключается  в  том, 
что  участники  готовятся  к  стрессо-
вой ситуации. Они получают разроз-
ненную  информацию,  однако  о  пол-
ной картине событий и предстоящей 
ситуации даже не подозревают.
«В процессе обучения они получи-

ли  все  необходимые  знания  и  навы-
ки,  чтобы  справиться  с  этой  ситуа-
цией  или  выполнить  необходимые 
задания. Их поведение в смоделиро-
ванной нами ситуации помогает про-
верить и  в  дальнейшем укрепить их 
психологическую  устойчивость», — 
рассказал Александр.
Свою методику он объясняет на кон-

кретном  примере.  Кадеты  на  протя-
жении  года  готовятся  к  марш-бро-
ску.  Они  пошагово  отрабатывают 
все элементы, но в каком порядке их 
ждут испытания на марш-броске, они 
не знают.
«Здесь  получается,  что  те  тактиче-

ские  команды,  которые  им  поступа-
ют в зависимости от ситуации, позво-
ляют  проверить,  насколько  ребята, 

с  одной  стороны,  усвоили  знания, 
навыки,  необходимые  компетенции, 
а  с  другой  стороны,  мы  понимаем, 
насколько они в этой ситуации оста-
ются  уравновешенными», —  сказал 
Мясоедов.
Александр поясняет, что в процессе 

подготовки к тому или иному испы-
танию постепенно наращивается ин-
тенсивность и сложность задач.
«И когда они прошли весь курс об-

учения,  они  попадают  на марш-бро-
сок,  который  на  10—15 %  сложнее 

их  максимальной  готовности.  И  вот 
это  как  раз  является  той  стрессовой 
ситуацией,  которая  позволяет  про-
верить  эффективность методики», — 
подчеркнул он.

Впервые на федеральном 
уровне

Благодаря методике удается разгля-
деть слабые места в подготовке ребят 
и в дальнейшем их проработать. Заня-
тия  повышают  не  только  индивиду-
альные  показатели,  но  и  командные 
результаты.  Так,  впервые  в  истории 
Москвы  команда  подшефных  каза-
чьих классов вышла в лидеры на все-
российском слете казачьей молодежи 
«Готов к труду и обороне — 2021».
«Результатами стало то, что ребята, 

которые прияли участие в этом моем 
проекте, сначала заняли призовое ме-
сто в Москве, а потом вошли в число 
призеров  и  на  федеральном  уровне. 
Отмечу,  что  до  этого  представители 
казачьих  кадетских  классов Москвы 
на  мероприятия  такого  уровня  про-
сто не выезжали, поскольку не доби-
рали необходимых в этих соревнова-
ниях проходных баллов», — сообщил 
Мясоедов.
Методика  Александра  родилась 

из  идеи  заниматься  с  кадетами  чем-
то полезным. К тому же сейчас он пи-

шет кандидатскую о методике и тео-
рии профессионального образования. 
Да  и  тематика  казачества  не  чужда 
Мясоедову — его предки были дон-
скими  казаками. При  этом  аспирант 
признается, что его методику нельзя 
считать каким-то ноу-хау.
«По сути, механизмы этой практики 

не уникальны. Подобные проекты, но 
для разных возрастов, с разной специ-
фикой, с разными уклонами реализу-
ются и в других субъектах РФ. Но для 
города Москвы именно в том формате, 
в котором этот проект я реализую, она 
уникальна», — пояснил он.

Версия 2.0
Метод  является  частью  проекта 

«Квалификационные  испытания 
на право ношения особого кадетского 
шеврона». Его суть в том, что на про-
тяжении всего учебного года кадеты 
школы № 2 089 готовятся к экзамену, 
на котором должны показать знания 
истории и традиций казачества, вла-
дение  оружием,  навыки  выживания 
в экстремальных условиях. Сам шев-
рон представляет собой перекрещен-
ные  шашки  в  обрамлении  лавровой 
ветви.
На данный момент Александр рабо-

тает над усовершенствованием своей 
методики. В новой версии упор будет 
сделан  на  развитии  интеллектуаль-
ных способностей.
«Сейчас я пытаюсь эту методику не-

много развить. Она будет направлена 
не  столько  на  развитие  эмоциональ-
ного  интеллекта,  командное  образо-
вание,  сколько  именно  на  развитие 
интеллекта и внимательности», — со-
общил он.
При  этом Александр  уточняет,  что 

новая  методика  будет  не  только  по-
мощником  в  развитии  школьников, 
но  и  просто  интересным  и  увлека-
тельным  времяпрепровождением. 
Планируется, что в грядущей версии 
кадеты смогут улучшать свои навыки 
с помощью интеллектуальных игр.

Источник информации:  
https://ria.ru/ (РИА новости)

На  празднике  из  почётных 
гостей  представителями 
военкомата города Заозёр-
ный, Бородино, Рыбинско-

го  района,  настоятель  храма  Сергия 
Радонежского  (в г. Бородино). Кроме 
этого  мероприятие  посетили  пред-
ставители  МО  ВООВ  «Боевое  брат-
ство»,  казаки Бородинского ГКО, ну 
и конечно родители будущих казачат.
Ребята  разыграли  настоящее  теа-

трализованное  представление  с  ка-
зачьими играми, песнями и танцами. 

Следуя казачьим обычаям, они пода-
ли «атаману» прошение — провести 
смотрины хлопцев и девчат и решить, 
доросли  ли  они  до  той  самой  силы 
и сноровки, чтобы иметь полное пра-
во называться казачатами.
Согласно  сценарию  строгий,  но 

справедливый  «атаман»  проверил, 
знают ли они обычаи и быт казаков, 

поют ли песни. Чтобы доказать свои 
знания и умения хлопцы состязались 
наперегонки  на  своих  ретивых  «бо-
евых  конях»  и  показывали,  как  они 
ловко  владеют  «вострой  шашкой». 
Девчонки  в  свою очередь  продемон-
стрировали  умение  носить  на  коро-
мысле  полные  вёдра  воды,  а  также 
удивили  умением  лихо  танцевать 
кадриль  с  праздничными  платками. 
Убедившись,  что  хлопцы  и  девча-
та  славно  подготовились,  «атаман» 
лишь воскликнул «любо!» и дал на-

каз  быть  верными  казачьей  клятве, 
слушаться родителей и уважать стар-
ших.
После представления гости поздра-

вили  казачат  с  важным  событием, 
с  первой  торжественной  клятвой, 
благословили на святое дело. В честь 
важного события ребятам были вру-
чены  почётные  грамоты  и  казачьи 
значки.
Все  как  полагается:  казачий  флаг, 

почётный  караул,  звуки  гимна  Рос-
сии  сменяются  на  звуки  гимна Ени-
сейского войска.

Под  руководством  почетного  ата-
мана станичного казачьего общества 
«Суриковское»  Ольги  Николаевной 
Некрасовой ребята на сцене зачитали 
торжественную клятву. Также казач-
ки-первоклассники для гостей испол-
нили песню, прочли стихи.
Из пришлашенных в  зале и атаман 

Енисейского  войскового  казачьего 
общества  Павел  Петрович  Артамо-
нов,  атаман  станицы  «Сурикова-
кая»  Александр  Петрович  Яковлев. 
Они  подарили  ребятам  напутствен-
ным слова, после чего казачатам вру-
чили почётные грамоты и подарки.
Основными задачами в воспитании 

казачьей молодёжи были отмечены:
—  патриотизм и грамотное форми-

рование активной гражданской пози-
ции учащихся;
—  правильное  и  уважительное  от-

ношение к традициям и истории ени-
сейских казаков.

Почитая традиции Свобода творчества

«КАЗАЧЬЕМУ РОДУ — НЕТ ПЕРЕВОДУ»
В Бородино прошло красочное мероприятие, где воспитанников сразу двух 

групп посвятили в казачата.

Торжественно приняли в 
казачата и первоклашек 
Сухобузимской средней 
школы

«БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, УМНЕЕ»
КАК В КАЗАЧЬЕМ ОБРАЗОВАНИИ ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ МЕТОДИКУ
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7
  марта  у  православных  начал-
ся  Великий  пост.  Продлится  он 
48  дней  и  завершится  24  апреля 
с наступлением Пасхи.

Войсковой  священник,  протоиерей 
Андрей Казанцев рассказал основные 
и важные моменты Великого поста.

«Почему верующие 
соблюдают пост?»

В Великий пост православные вспо-
минают  Иисуса  Христа,  который 
40 дней бродил голодный по пустыне. 
В  IV—V веках  такой же  большой пе-
риод голодали язычники, которые хо-
тели  показать  свою  приверженность 
ко Христу и принять крещение. Одна-
ко со временем этот период очищения 
вошел в традицию всех верующих.
В  целом  период  Великого  поста  де-

лится на:
 ● Святую  Четыредесятницу  (пять 
седмиц и пять дней);
 ● Лазареву субботу;
 ● Вербное воскресенье  (вход Госпо-
день в Иерусалим);
 ● Страстную  седмицу  (шесть  дней 
перед Пасхой).

«Как  известно,  Иисус  Христос  был 
распят в пятницу и на третий день вос-
крес. Пост, как многие думают, — это 
воздержание в еде. В первую очередь, 
пост  —  это  духовно-молитвенный 
щит», — подчеркивает духовник. В эти 
дни  люди  больше  начинают  обра-
щать внимание на жизнь внутри себя, 
на свои искушения и грехи. Народ ка-
ется в них, читает молитвы и просит, 
чтобы  они  были  отпущены  Господом 

Богом.  В  дни  Великого  поста  пра-
вославные  чаще  посещают  церковь, 
стоят  литургии,  причащаются.  В  это 
время необходимо обратить внимание 
на  внутреннего  самого  себя,  увидеть 
корень  зла  внутри,  никого  не  обви-
нять, не завидовать, не желать плохого 
и  простить  обиды.  Особенно  в  Вели-
кий пост ценится помощь другим лю-
дям.  Самая  большая  ценность —  это 
честность. Надо быть абсолютно чест-
ным перед собой и другими людьми».
Жить  по-христиански  и  выполнять 

главную заповедь: «Любить ближнего 
своего, как самого себя».

«Что касается еды, тут все индивиду-
ально», — говорит Отец Андрей Казан-
цев.  Есть  хронические  болезни,  есть 
противопоказания, о которых следует 
помнить. Ограничения в еде не долж-
ны  вредить.  Соблюдать  их  следует 
аккуратно,  с  благословления  священ-

ника и духовного наставника. При не-
обходимости учитывать рекомендации 
врача.
В  Великий  пост  желательно  отка-

заться от молочной, рыбной и мясной 
продукции,  от  яиц.  В  Благовещение, 
7  апреля,  и  в  Вербное  воскресенье, 
выпадающее на 17 апреля, православ-
ным разрешается есть рыбу. В эти дни 
также  не  рекомендуется  употреблять 
спиртные напитки и курить. Если есть 
вредные привычки, следует их ограни-
чить или вовсе убрать.
Очень  важно,  поясняет  войсковой 

священник, не обманывать  себя.  «Не-

которые  люди  в  этот  сорокадневный 
период  ограничивают  себя  в  еде, 
но  не  уделяют  внимания  молитвам 
и  не  посещают  храм.  Такой  подход 
к соблюдению правил поста неверный 
и в корне неграмотный. Духовные цели 
у верующего не достигаются и кроме 
как  раздражительности  в  нем  ничего 
наблюдать не приходится.
«Когда  душой  служишь  Господу 

Богу,  то  в независимости от поста  ты 
соблюдаешь все заповеди, что предпи-
сывает церковь и Христос», — отметил 
духовник.
«Дорогие Казаки, Православные! По-

здравляю Вас с наступающей Светлой 
Пасхой, желаю мира и добра Вашему 
дому, спокойствия Вашему сердцу, чи-
стоты помыслов и здоровья всем близ-
ким. Пусть желания сбудутся, а жизнь 
наполнится  маленькими  и  большими 
чудесами»
«Христос Воскресе»

«И вере православной»«И вере православной»

«После сытной Масленицы» ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В МАРТЕ, АПРЕЛЕ, МАЕ  
И ИЮНЕ 2022 ГОДА

МАРТ

6 марта, 
воскресенье

Прощёное воскресенье. В последний день перед Великим 
постом  просят прощения у тех, перед кем виноваты.

7 марта, понедельник –
23 апреля, суббота Великий пост. Семинедельный пост готовит нас к Пасхе.

7 марта, понедельник Чистый понедельник. Первый, самый строгий день Вели-
кого поста.

19, 26 марта, суббота Родительские субботы, поминают усопших.

18 марта, пятница Святителя Николая Сербского.

20 марта, воскресенье Иконы Божьей Матери «Споручница грешных».

27 марта, воскресенье Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста поза-
ди, в центр храма выносят Крест.

АПРЕЛЬ

2 апреля, суббота Родительская суббота, поминают усопших.

3 апреля, воскресенье Преподобного Серафима Вырицкого.

7 апреля, четверг
Благовещение Пресвятой  Богородицы. Праздник  в  честь 
благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богоро-
дице: о том, что она станет Божией Матерью. Пост отме-
няется.

9 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородице. (Суббота Акафиста).

13 апреля, среда. Святителя Иннокентия, митр. Московского.

16 апреля, суббота. Лазарева  суббота.  Вспоминают  воскрешение  Христом 
праведного Лазаря.

17 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В 
храм приносят ветки вербы, которую освящают накануне 
и потом хранят в доме весь год, как символ благословения 
жилища.

18 апреля, 
понедельник –
23 апреля, суббота

Страстная  неделя.  Вспоминают  последние  дни  земной 
жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть, 
погребение.

18 апреля,
понедельник Великий понедельник Страстной недели.

19 апреля, вторник Великий вторник Страстной недели.

20 апреля, среда Великая среда Страстной недели.

21 апреля, четверг Великий четверг, Чистый четверг. Воспоминание Тайной 
Вечери.

22 апреля, пятница
Страстная  пятница.  Вспоминают  осуждение  на  смерть 
Христа,  Его  крестные  страдания  и  смерть.  День  самого 
строгого поста в году.

23 апреля, суббота. Великая суббота, день скорби, день, когда Иисус Христос 
Телом пребывал «во гробе».

24 апреля, воскресе-
нье.

Праздник Воскресения Христова, Пасха, торжество побе-
ды жизни над смертью.

24 апреля, воскресенье 
– 30 апреля, суббота. Светлая неделя. Пост отменяется.
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В администрации  губерна-
тора  Красноярского  края 
вряд  ли  найдется  специ-
алист,  знающий  о  ени-

сейских  казаках  больше,  чем  Еле-
на  Зверева  —  консультант  отдела 
по  делам  национальностей,  рели-
гий и казачества управления обще-
ственных связей. Кто такие енисей-
ские  казаки,  каковы  перспективы 
развития  ЕВКО,  взаимодействия 
казаков  с  властями  и  обществом, 
Елена рассказала в интервью нашей 
редакции.
—  Елена,  Вы  взаимодействуете 
с  казачьими  обществами  12  лет. 
На  Ваш  взгляд,  какой  историче-
ский этап переживает енисейское 
казачество сегодня?
—  Об  этом  не  так  давно  говорил 

всероссийский  атаман  Николай 
Александрович  Долуда,  анализируя 
деятельность  войсковых  обществ 
за прошлый год. Он разделил казачьи 
общества, а у нас в России их двенад-
цать, на те, которые, по его мнению, 
находятся  в  стадии  стагнации,  ста-
дии возрождения и стадии развития. 
Абсолютно обоснованно, енисейских 
казаков он отнес к обществам в ста-
дии  активного  развития.  Стадию 
возрождения мы уже прошли. У нас 
в последние пять лет активность на-
бирает обороты. Поэтому соглашусь 
со  словами  Долуды:  енисейское  во-
йско,  объединяющее  Красноярский 
край,  республики  Хакасия  и  Тыва, 
находится в стадии активного разви-
тия,  и  это проявляется  в  разных на-
правлениях.
Одно  из  них —  нормотворчество. 

Это  зависит  от  конкретного  субъ-
екта  страны,  так  как  возможности 
у  всех  разные,  также  разная  нор-
мативная  база.  По  ряду  федераль-
ных  поручений  законодательные 
акты  должны  быть  приняты  в  ка-
ждом  субъекте,  начиная  от  закона 
по  развитию казачества  и  заканчи-
вая  подзаконными  актами,  регули-
рующими  вопросы  согласования 
и  утверждения  уставов  казачьих 
обществ главами регионов. В Крас-
ноярском крае  эти  документы при-
няты.

На  развитие  и  деятельность  ЕВКО 
влияет и тот объем поддержки, кото-
рый  оказывает  государство. Мы  по-
нимаем, что это общественная струк-
тура, вопрос финансирования всегда 
встает остро. Поэтому, если есть ме-
ханизм,  если  есть  возможность  ока-
зывать  государственную  помощь 
именно этой структуре, можно гово-
рить  как  раз  об  активном  развитии, 
но  при  этом  на  результат.  Мы  все 
понимаем,  что  бюджетные  средства 
должны  быть  использованы  по  на-
значению.
—  В крае работает закон о казаче-
стве. Как долго его принимали в ре-
гионе? Расскажите об этапах.
—  Закон о казачестве — уникальный 

опыт  для  Красноярского  края.  О  нем 
говорили, его обсуждали и с казачьим 
сообществом, и с органами власти не-
сколько лет. Активная работа началась 
в 2016 году. Первый проект, сформиро-
ванный  как  проект  законодательного 
акта,  был  подготовлен  именно  в  этот 
период.  Далее  два  года —  согласова-
ние,  взаимодействие  с  депутатским 
корпусом. И только в 2018-м, в февра-
ле, он был принят депутатами Законо-
дательного собрания, в марте подписан 
губернатором  Александром  Викторо-
вичем  Уссом.  Долго  это  или  быстро 
для  законодательного  акта —  вопрос 
неоднозначный.  Цель  —  зарегулиро-
вать и законодательно определить ста-
тус енисейского казачества. Принятие 
закона —  всегда  процесс  трудоемкий 
и интеллектуально затратный.

Позиция нашего Законодательного 
собрания  и  отдельных  депутатов, 
профессионального  сообщества  — 
не  принимать  законодательные 
акты  регионального  уровня  путем 
переписки  федеральных.  Это  всег-
да либо новое регулирование, либо 
это развитие федерального. Вопрос 
с  точки  зрения  нормотворчества 
был, наверное, не совсем однознач-
ный.  Мы  с  коллегами  долго  рабо-
тали  над  содержательной  частью: 
что можем включить, есть ли на это 
полномочия,  под  эти  полномочия 
должны  быть  денежные  средства. 
И в то же время сама идея поддерж-
ки на законодательном уровне ени-
сейского казачества — это тоже во-

прос,  который  требовал  проработки 
с депутатским корпусом.
Не скрою, некоторые к казакам от-

носятся  как  к  ряженым.  До  сих  пор 
сохраняется  недоверие.  Но  сейчас 
новые реалии, и общественная струк-
тура выходит на новый уровень. По-
явление  Всероссийского  казачьего 
общества,  решение  о  создании  ко-
торого  принимал  президент  стра-
ны,  утверждал  атамана,  об  это  сто-
ит  помнить.  Уровень  общественной 
структуры уже имеет  определенный 
статус и особенности. Еще раз повто-
рю:  проделана  работа  по  продвиже-
нию  положительного  образа  казаче-
ства, развеялись некоторые сомнения 
по отношению к казакам.
В  первом  варианте  закона  все  по-

ложения,  связанные  с  госслужбой, 
с  возможностью  привлечения  каза-
ков  на  госслужбу  отклонены  депу-
татами. Поэтому  периодически  воз-
никает  вопрос  внесения изменений. 
И сейчас мы внесли, актуализирова-
ли часть статей этого закона. Но вот 
с  государственной  службой  отдель-
но в первом проекте эти положения 
были исключены. Работать нам есть 
над чем.
—  Казаки  на  госслужбе  —  это 
приоритет?
—  Да,  это  приоритетное  направ-

ление,  очень  важное  направление 
в новых реалиях. Казаки уже не про-
сто  на  общественных  началах  при-
влекаются  разово,  от  случая  к  слу-

«И вере православной» Актуальное интервью

МАЙ

1 мая, воскресенье Антипасха  (т.е. «вместо Пасхи»), или Фомино воскресе-
нье.

2 мая, понедельник Блаженной Матроны Московской.

3 мая, вторник
Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую седмицу 
не положено поминать усопших, не совершаются панихи-
ды, не ходят на кладбище. Для этого установлен специ-
альный день – Радоница.

6 мая, пятница Великомученика Георгия Победоносца, Юрьев день.

8 мая, воскресенье Неделя  жен-мироносиц.  Праздник  православных  жен-
щин.

13 мая, пятница Святителя Игнатия Брянчанинова.

18 мая, среда Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

22 мая, воскресенье День святителя Николая Чудотворца. Никола летний.

24 мая, вторник Равноапостольных Мефодия и Кирилла, первоучителей и 
просветителей славянских.

ИЮНЬ

1 июня, среда
Благоверного  князя  Димитрия  Донского  и  преподобной 
Ефросинии,  в  миру Евдокии,  великой  княгини Москов-
ской.

2 июня, четверг
Вознесение  Господне.  На  сороковой  день  после  Пасхи 
Христос собрал Своих учеников, привёл их на Елеонскую 
гору и вознёсся на Небо.

3 июня, пятница Владимирской иконы Божьей Матери.

9 июня, четверг Праведного Иоанна Русского, исповедника.

11 июня, суббота
Троицкая  родительская  суббота,  поминовение  усопших 
накануне  Троицы.  Святителя  Луки  Войно-Ясенецкого, 
архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга.

12 июня, воскресенье
День  Святой  Троицы, Пятидесятница.  Посвящен Соше-
ствию Святого Духа на  апостолов на пятидесятый день 
после Воскресения Христова. День рождения Христиан-
ской Церкви.

13 июня, понедельник
День Святого Духа, или Духов день. Продолжение празд-
ника Святой Троицы, посвященное третьей ипостаси Бога 
–  Святому  Духу.  В  неделю,  начавшуюся  Днём  Святого 
Духа, отменяют посты.

14 июня, вторник Праведного Иустина (Поповича).

19 июня, воскресенье Икон Божьей Матери «Умягчение злых сердец» и «Неру-
шимая стена».

20 июня, понедельник 
– 11 июля, понедель-
ник

Петров пост, в честь учеников Христа Петра и Павла. На-
чинается со второго понедельника после Троицы, закан-
чивается в праздник святых апостолов Петра и Павла.

22 июня, среда Праведного Алексия  (Мечева) Московского и преподоб-
ного Кирилла Белозерского.

23 июня, четверг Святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

26 июня, воскресенье Всех святых в земле Российской просиявших.

«КАЗАЧЕСТВО — ПОНЯТИЕ 
МНОГОГРАННОЕ»

ЕЛЕНА 
ЗВЕРЕВА:
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чаю. С прошлого года мы увеличили 
субсидию  ЕВКО  на  10  млн  рублей 
из расчета расходования этих средств 
на возмездное оказание услуг по со-
действию  органам  власти.  По  сути 
это  уже  профессиональная  структу-
ра,  которая  на  постоянной  основе, 
пусть  сейчас  не  так  многочисленно, 
но  готова  подставить  плечо,  оказы-
вать содействие органам власти.
Я  говорю  о  новом  уровне  взаимо-

действия  общественной  структуры 
и  органов  власти.  Безусловно,  есть 
определенный  объем  работы,  кото-
рый  казаки  делают  безвозмездно: 
военно-патриотическое  воспитание 
молодежи, работа по сохранению тра-
диций,  казачьей  культуры  и  многое 
другое. Это все тесно взаимосвязано. 
«Мы  не  работаем,  мы  служим», — 
говорят  казаки. Но  во  все  историче-
ские времена в России служба опла-
чивалась,  всегда  было  содержание. 
Не работа, не зарплата, но жалование, 
оклад. Это другое отношение, другой 
механизм  стимулирования  казаков 
на  более  качественной  основе  нести 
государственную службу.
—  Елена,  Вы  12  лет  работаете 
в  этой  сфере.  На  Ваш  взгляд,  кто 
такие  казаки:  определенное  сосло-
вие, группа? Как ответите на этот 
вопрос?
—  Начну  по  порядку.  Я  работаю 

с  казачеством  в  управлении  обще-
ственных связей губернатора восемь 
лет.  До  этого  почти  четыре  года — 
в  управлении  минюста  края,  где 
возглавляла  отдел  по  делам  неком-

мерческих организаций и зани-
малась казачеством со стороны 
надзорного органа. Я была зна-
кома  и  с  предыдущими  атама-
нами,  помню  казачью  структу-
ру,  которая  была  10  лет  назад. 
Мне  есть  с  чем  сравнивать, 
и  развитие  енисейских  казаков 
для меня очевидно.
Да,  про  казаков  знаю  точ-

но  не  понаслышке.  Могу  ска-
зать,  нигде  законодательно 
не  закреплено,  что  в  казаки 
может  прийти  только  человек 
с  определенной  родословной. 
Он  не  приносит  историческую 
справку и не подтверждает, что 
потомственный казак. Ну а тра-
диции и обычаи, которые казак 
может  передать  своим  детям, 
уверена,  он  черпает  из  семьи. 
Потомственность и преемственность 
среди  казаков,  безусловно,  есть,  но 
у  нас  не  такой  плотный  состав  ка-
зачьего сословия в Сибири.
По  моему  мнению,  быть  казаком 

можно  не  по  роду,  а  по  духу.  Каза-
чество  —  многогранное  понятие. 
Но  это  в  любом  случае  патриотизм, 
любовь  к  Родине,  к  той  территории, 
на  которой  проживаешь,  желание 
заботиться, желание помогать. Глав-
ное,  чтобы  человек  показывал  свою 
настоящую  причастность  к  казаче-
ству  действиями.  Потому  что  назы-
ваться казаком и при этом безразлич-
но  относиться  к  ситуации,  которая 
происходит  у  тебя  на  хуторе — моя 
хата  с  краю  —  не  про  казачество. 

Люди  все  разные,  казаки  —  не  ис-
ключение. К сожалению, и среди них 
встречаются  те,  кто  говорит:  «Мне 
все должны».
—  Какие  мероприятия  Енисей-
ского  войскового  казачьего  обще-
ства Вам особенно нравится посе-
щать?
—  Календарь  событий  у  енисей-

ского войска достаточно обширный. 
Но  для  меня  самый  яркий  и  запо-
минающийся  —  ежегодный  Боль-
шой  казачий  круг.  Туда  приезжают 
делегаты  из  Красноярского  края, 
республик Хакасия и Тыва. Это мас-
штабное  отчетное  мероприятие 
с  подведением  итогов.  Ну  а  если 
это  еще  и  выборный  круг,  то  инте-
рес  повышается.  Я  наблюдаю,  как 
казачество  участвует  в  управлении 
своим  же  обществом:  единогласно, 
единодушно  ли  выбирают  казаки 
атамана, есть ли внутренние вопро-
сы друг к другу.
Казачьи  праздники,  безусловно, 

красиво  и  зрелищно.  Но  для  меня, 
наверное,  с  точки  зрения  подхода 
как  государственного  служащего 
интересен именно срез деятельности 
за  год:  доклад  атамана,  выступле-
ния  стариков,  финансовые  вопросы. 
Мне интересно  это  событие, потому 
что я анализирую работу как самого 
общества,  так  и,  безусловно,  работу 
органов власти. На круге освещают-
ся  вопросы  взаимодействия,  обсуж-
даются  проблемные  точки.  Поэтому 
по традиции я каждый год участвую 
в большом круге.

—  Елена,  Вам  легко  работать 
с  казаками,  учитывая  опыт  и  зна-
ния в этой сфере?
—  Я  бы  однозначно  не  смогла  от-

ветить на этот вопрос. Мы работаем 
с людьми, люди разные. Есть систем-
ные,  адекватные,  готовые  работать. 
Они  взаимодействуют  с  органами 
власти,  у  них  есть  вопросы,  но  они 
слышат  ответы  даже,  возможно, 
не  такие,  которые  хотели  бы  услы-
шать,  но  они  их  принимают.  Есть 
люди,  готовые  конфликтовать,  но 
не  с  точки  зрения  добиться  резуль-
татов,  а  для  того,  чтобы,  складыва-
ется именно такое ощущение, просто 
быть в напряженных условиях.
Есть  места,  где  есть  все,  чтобы 

не  создавать  конфликт,  отношения, 
понятно, не всегда ровные. Это зави-
сит и от главы территории, и от само-
го атамана, и от того, как они между 
собой выстроили отношения и как их 
слышат в краевом центре.

Вообще моя работа в целом связана 
и с людьми, и с документами. Не ска-
жу, что она легкая. Если бы это было 
легко,  было  бы неинтересно. Мы  все 
любим преодолевать сложности и ви-
деть результат. Поэтому когда я вижу 
совместный результат работы с каза-
ками, с коллегами из других ведомств, 
это  приносит  удовлетворение,  ощу-
щение  нужности.  Когда  появляется 
законодательный  акт,  когда  появля-
ются  реальные  механизмы  помощи, 
и это все остается не на бумаге, казаки 
реально получают деньги, это прино-
сит большое удовлетворение.
Мы вместе поэтапно движемся в на-

правлении  тесного  сотрудничества 
между властью и ЕВКО, и это движе-
ние очень позитивное. Моя работа — 

это  и  про  преодоление  трудностей, 
могу так сказать.
—  А Всероссийский слет молодых 
казаков  в Красноярске? Что може-
те сказать об этом событии?
—  Это  мероприятие  стало  эпо-

хальным.  Слет  казаков  такого  уров-
ня  впервые проходил на  территории 
края. И он был проведен на очень вы-
соком уровне и организационно-тех-
нически, и функционально. Мы были 
принимающей  стороной,  которая 
участвовала  и  в  содержательной  ча-
сти.  Организатором  слета  были  Ро-
смолодежь совместно с Советом при 
президенте  по  делам  казачества,  со-
держательную часть они формирова-
ли сами, но мы, Красноярский край, 
также активно подключались к этим 
вопросам.  Я  считаю,  мероприятие 
прошло  очень  успешно.  В  закрытии 
принимал  участие  губернатор  края. 
Никто  не  сомневался  в  нашем  реги-
оне,  мы  много  принимаем  меропри-

ятий  такого  уровня,  СФУ  идеально 
отработал  по  размещению,  приему 
гостей, схема у них после Универси-
ады  есть,  с  логистикой  все  отлично. 
Многие  участники  слета  впервые 
были в крае, учитывать нужно было 
это и не только. У казаков определен-
ный уклад жизни, к  этому тоже мы, 
организаторы,  отнеслись  трепетно 
и  с  вниманием. Повторю, мероприя-
тие прошло на высоком уровне. Жи-
вое  общение,  обмен  опытом,  ребя-
та  рассказывали  о  своим  проектах, 
Росмолодежь  проводила  конкурс 
грантов.  Я  уверена,  что  это  не  по-
следнее всероссийское казачье меро-
приятие такого уровня в нашем крае. 
Нам сами есть что показать, прежде 
всего красоты нашей Сибири.

—  Как Вы отдыхаете от работы? 
Может ли Ваш отдых быть отча-
сти связан с казачеством?
—  На работе работаю, когда отды-

хаю, тогда отдыхаю. Не могу сказать, 
что погружаюсь в казачество кругло-
суточно,  но  иногда  информация,  ус-
лышанная  о  казаках,  мне  интересна 
и вне работы.
Например, не знала, что в Австралии 

большая  диаспора  казаков.  Потомки 
русских  эмигрантов  в  период  граж-
данской  войны  жили  на  территории 
Китая,  потом  переселялись  дальше. 
Добрались  до  Австралии.  Коллега 
рассказывала, что у нее в Австралии 
родственники, они действительно но-
сят  казачью форму,  поют на  русском 
казачьи  песни,  причем  поют  с  непо-
вторимым колоритом, его даже в Рос-
сии  редко  где  встретишь. Мне  инте-
ресно  там  побывать,  путешествовать 
я очень люблю. Это одна из увлекаю-
щих меня историй в жизни.
Люблю тратить деньги на впечатле-

ния. Побывать в Австралии и позна-
комиться с местными казаками я бы 
очень  хотела. По  моей  информации, 
там  живут  потомки  забайкальских 
казаков.  Пообщаться  с  ними  —  это 
было бы крайне интересно и полезно 
для работы.
Еще мне удается совмещать путеше-

ствие и бег, занятие горным бегом — 
это  возможность  посетить  регионы 
страны, где обычный турист никогда 
не побывает.
—  Сколько Вы уже бегаете?
—  Бегом занимаюсь 4-й год, это ув-

лекает. Я не отношу себя к професси-
ональным  спортсменам.  Занимаюсь 
этим для души, хотя нагрузки порой 
бывают  очень  серьезными.  Но  мои 
нагрузки  не  на  постоянной  основе, 
в  приоритете  —  не  достижение  ре-
зультатов, а получение удовольствия. 
Хотя при этом придется подготовить-
ся  и  потрудиться,  чтобы преодолеть 
дистанцию.  Дистанция  —  самое 
большое  впечатление,  непередавае-
мые  эмоций:  и  слезы,  и  смех —  все 
стадии принятия себя, прожитие ма-
ленькой  жизни.  Бег  —  это  возмож-
ность  перезагрузки.  Если  постоянно 
находиться  во  включенном  режиме 
работы, произойдет выгорание. Я это 
знаю.  Мне  надо  перезагружаться. 
Тогда  работать  снова  легко  и  инте-
ресно.

Актуальное интервьюАктуальное интервью
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Казачье мероприятие 
«Взятие снежного городка»

Сухобузимское  —  популяр-
ное  среди  красноярцев  ме-
сто для проводов зимы. Од-
нако в прошлом году в селе 

отказались от праздничных гуляний 
из-за ковидных ограничений. Празд-
ник в Сухобузимском назывался фе-
стивалем  народной  культуры  «Си-
бирская  масленица».  В  программе 
гуляний  —  угощение  блинами,  яр-
марка, народные игры и забавы, ста-
ринные обряды.

с 28 февраля 
по 6 марта прошла 

масленичная неделя

Кульминацией праздника стало взя-
тие «Снежного городка».
Участники и гости праздника весе-

ло  проводили  зиму,  сожгли  чучело, 
кружили хоровод.

Масленицу  провожали  и  сухобу-
зимские казачата станицы «Суриков-
ская». На мероприятии детвора игра-
ла  в  казачьи  игры,  брали  крепость, 

специально пекли из теста жаворон-
ков для обряда, призывающего весну 
и благополучие, ходили во дворы по-
здравлять  хозяев,  угощали  блинами 
и прочей выпечкой.
А  вот  чучело  вопреки  всем  тради-

циям дети не сожгли, а закопали в су-
гробе снега.

МАСЛЕНИЦУ

ПРОВОЖАЕМ, СВЕТА,

СОЛНЦА ОЖИДАЕМ

БЛИНЦЫ, БЛИНЧИКИ,
БЛИНЫ, КАК КОЛЁСА У ВЕСНЫ

Александр Серёгин  1 марта
Виктор Караулов  1 марта
Анатолий Бизюков  3 марта
Даниил Полозов  5 марта
Николай Гвенетадзе  6 марта
Владимир Голота  6 марта
Тихомир Нагаев  8 марта
Сергей Седельников  8 марта
Анатолий Горбеко  12 марта
Роман Юдин  13 марта
Юлия Семенова  14 марта
Александр Христофоров  14 марта
Константин Лихарев  15 марта
Никита Дроздов  15 марта
Денис Цецулин  16 марта
Алексей Мордасов  17 марта
Николай Худолеев  19 марта
Андрей Рымарчук  23 марта
Константин Гаврик   23 марта
Владислав Щебеньков  23 марта
Андрей Оглуздин  23 марта
Алексей Остапенко  24 марта
Александр Жданов  27 марта
Евгений Головин  30 марта
Дмитрий Тихинский  30 марта

Слава Богу, что Вы казаки!

Дорогие Казаки! Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, терпения, вдохновения  
и мудрости. Пусть жизнь дарит только приятные дни, события и моменты.  

Многая лета, светлой веры, надежды и бесконечной любви.

В марте дни своего 
рождения отмечают:




