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Тема торжества – герои Рос-
сии. Их подвиги и победы.

Казаки Енисейского войскового 
казачьего общества, в том числе каза-
чья молодежь, на праздничной лока-
ции устроили целые развлекательные 
представления. Веселили народ игра-
ми, забавами, состязаниями. Рубка 
шашкой, борьба, перетягивание ка-
ната и многое другое. Также учили 
плести нагайку, танцевали и пели ка-
зачьи песни.

Гостей праздника казаки уго-
щали вкуснейшей гречневой кашей  
и сладким чаем из полевой кухни.

Также на площадке «Дома дружбы народов Красноярского 
края» были организованы локации национальных видов спорта, 
где можно было поиграть в тевек (национальная тувинская игра), 
масс-рестлинг (перетягивание палки, национальная якутская 
игра), бой мешками (национальная татарскся забава). Для любите-
лей настольных игр были подготовлены нарды и бурятская игра 
в кости.

Масштабное праздничное мероприятие, посвящённое дню России, 
развернулось на площадках Дома дружбы народов Красноярского края 

Дорогие казаки 
Енисейского вой-
скового казачьего  

                   общества! 
Казаки на Енисее – сила 

и мощь сибирского края. 
От души поздравляю вас с 
Днем войска и Днем России! 
Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, про-
цветания, любви и согласия. 

Енисейское войсковое казачье 
общество объединяет казаков Крас-
ноярского края, республик Хакасия 
и Тыва. Благодаря единству, у нас 
сильная Енисейская Сибирь, силь-
ный край, сильная Россия. 

Так держать, казаки. С праздни-
ком вас! 

 
Фото: ИА «Индустрия безопасности»

Уважаемый Павел Петрович, дорогие братья-казаки! Поздравляю вас  
с Днем войска, поздравляю с государственным праздником Днем России. 
Енисейское казачество всегда стояло на защите интересов Сибири, страны. 

Казаки на Енисее – сильная поддержка для края, для всей России. Мы гордимся 
вами. 

Здоровья вам и вашим близким, силы духа, мужества. Пусть всегда будет процве-
тать родной край, родная Сибирь, наша Родина Россия! 

С праздником, братья-казаки, с Днем войска, с Днем России!

Дорогие земляки, казаки! 
Примите искренние по-
здравления со 105-ой го-

довщиной образования Енисейско-
го войскового казачьего общества!  
Енисейское казачье войско возрожда-

ет самобытную куль-
туру, активно участву-
ет в общественной 
жизни региона, воспи-
тывает подрастающее 
поколение.

Сегодня казаки 
обретают новую силу. 
Казачество растет и 
крепнет, цели стано-
вятся масштабнее. У 
нас результативный 
опыт работы и сотруд-
ничества с органами 
власти. В числе глав-
ных задач: образова-
тельная деятельность, 

военно-патриотическое воспитание, 
боевая подготовка, развитие физиче-
ской культуры и спорта. 

Казачество Красноярского края 
занимает активную гражданскую 
позицию и оказывает содействие по 
контролю лесов в районах с интен-
сивным использованием природных 
ресурсов. Ежегодно казаки принима-
ют участие в пожарно-тактических 
учениях и занятиях вместе со специ-
алистами МЧС. Также активно уча-
ствуют в охране правопорядка.

Благодарю вас, братья, за труд 
и преданность войску. Желаю всем 
крепкого здоровья, твердости духа, 
неиссякаемой энергии и новых успе-
хов в возрождении казачества и укре-
пления веры православной.

Поздравление 
от Павла Евгеньевича Солодкова, 

заместителя губернатора 
Красноярского края 

Поздравление 
от Романа Геннадьевича Баринова, 

начальника управления общественных связей 
губернатора Красноярского края

Поздравление от Павла Петровича Артамонова, 
атамана Енисейского войскового казачьего общества

Казачья площадка пользовалась большой популярностью у горожан

На территории Дома дружбы 
были организованы различные ма-
стер-классы, игры на площадках с 
детьми. Жители города насладились 
праздничным концертом, на котором 
красноярские артисты порадовали 
вокальными и танцевальными номе-
рами.

с Днем войска казаков Енисейского войскового казачьего общества!
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Одним из важных празд-
ников для казаков всегда 
была Пасха. Празднование 

Пасхи продолжается сорок дней, и в 
течение этого времени казаки обра-
щаются с пасхальным приветствием 
«Христос воскресе!» – «Воистину 
воскресе!», желая друг другу Божье-
го благословения.

С сегодняшнего дня начинается 
Светлая седмица - первая неделя по-
сле Пасхи.

Все эти дни в храмах будут оста-
ваться открытыми царские врата  
в знак того, что своей смертью Иисус 
Христос открыл людям дорогу в рай.

Завершается первая пасхальная 
неделя Красной горкой - праздником, 
который всегда был на Руси самым 
популярным днем для заключения 
брачных союзов.

В прежние времена в Светлую 
седмицу было принято совершать 
разного рода великодушные поступ-
ки: царь навещал тюрьмы и отпускал 
на волю заключенных, которые не со-
вершили тяжких преступлений, ме-
ценаты посещали приюты и больни-
цы, старались помочь их обитателям.

Работать в Светлую седмицу до 
революции было не принято. Кроме 
того, на протяжении первой пасхаль-
ной недели нет постных дней.

Празднование Пасхи продлит-
ся 40 дней – вплоть до Вознесения, 
которое в нынешнем году отметили 

2 июня. Все это время православ-
ные верующие будут приветствовать 
друг друга словами «Христос воскре-
се!», храмы будут украшены цветами 
и красными пасхальными яйцами,  
а духовенство будет совершать служ-
бы в красном облачении.

КАзАКи СтАницы «СуРиКовСКАя» 
нА ночном ПАСхАльном БоГоСлужЕнии 

в цЕРКви тРоицы живонАчАльной

КАзАКи ЕниСЕйСКоГо 
войСКовоГо КАзАчьЕГо 

оБщЕСтвА ПоСЕтили 
митинГ-КонцЕРт, 

оРГАнизовАнный в 
ПоддЕРжКу РоССийСКой 
АРмии и СПЕцоПЕРАции 

РоССии нА уКРАинЕ

В станице «Суриковская» в торжественном параде 
Победы принял участие знаменный отряд 

из трёх молодёжных групп: 
«Патриот», «Казачество», «Юная армия»

Енисейские казаки выражают поддержку прези-
денту России Владимиру Путину в принятии 
решения о проведении специальной операции 

на Украине.

Гостем программы стала советская и российская  
группа «Любэ».

С Днем Великой Победы 
поздравляет 

атаман Енисейского 
войскового казачьего 

общества Павел Артамонов

В лагере «Таëжный» провели 
межшкольное погружение по теме 
«Традиции казачества в современ-
ном мире» с использованием техно-
логий «Концепции развития сель-
ских школ».

В мероприятии приняли уча-
стие ученики школ Сухобузим- 
ского района.
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воСПитАть из молодых 
нАдЕжноЕ звЕно КАзАчьих оБщЕСтв

«ЕдинАя РоССия» СовмЕСтно  
С миниСтЕРСтвом ПРоСвЕщЕния РФ 

зАПуСтили ПРоЕКт По модЕРнизАции 
СтАционАРных дЕтСКих лАГЕРЕй

Представитель Общественной палаты 
предложил казакам стать полицейскими

На Совете атаманов Всероссий-
ского казачьего общества задан век-
тор развития непрерывной системы 
казачьего образования и патриотиче-
ского воспитания в сторону усиления 
ресурса казачества на базе духовных 
и нравственных основ казачьей идео-
логии и «русского мира».

Первый заместитель атамана 
ВсКО Константин Перенижко рас-
сказал о ходе реализации меропри-
ятий Стратегии государственной 
политики Российской Федерации  
в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы, связанных с под-
готовкой кадрового резерва для 
войсковых казачьих обществ.

Первоочередным, по словам 
Константина Яковлевича, явля-
ется создание 7 новых казачьих 
кадетских корпусов, присвоение 
общеобразовательным органи-
зациям, реализующим казачий 
компонент, регионального ста-
туса «казачья образовательная 
организация», а также осущест-
вление набора и запуск казачьей 
составляющей в вузах Ассоциа-
ции образовательных организа-
ции высшего образования, ре-
ализующих образовательные 
программы с использованием исто-
рических и традиционных ценностей 
российского казачества.

– В системе непрерывного ка-
зачьего образования общеобразова-
тельные программы, реализуемые 
в казачьих школах и кадетских кор-
пусах, являются базовыми для под-
готовки специалистов среднего и 
высшего профиля. Данному направ-
лению Всероссийское казачье обще-
ство уделяет особое внимание, – ска-
зал Константин Перенижко.

Положительную динамику про-
цесса создания казачьего кадетско-
го корпуса он отметил в Ставрополь-
ском крае.

– В остальных регионах хоте-
лось бы более предметно увидеть за-
интересованность в судьбе казачье-
го образования как исполнительной 
власти, так и самих атаманов, – под-
черкнул первый заместитель (това-
рищ) атамана ВсКО.

И напомнил о том, что задачу ор-
ганизации казачьих кадетских корпу-
сов в Забайкальском, Красноярском, 
Ставропольском и Хабаровском кра-
ях, Иркутской, Омской и Оренбург-

ской областях поставил перед рос-
сийским казачеством Совет при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества.

– За ее исполнение в одинако-
вой степени несут ответственность 
органы региональной исполнитель-
ной власти и атаманы войсковых 
казачьих обществ. Только в тесном 
взаимодействии на местах власти и 
казачества мы сможем создать допол-
нительные казачьи кадетские корпу-
са и придать казачьему образованию 
новый импульс, – акцентировал Кон-
стантин Яковлевич.

В рамках оптимизации казачье-
го кадетского образования на базе 
Бриньковского казачьего кадетско-
го корпуса им. сотника М.Я. Чайки 
Краснодарского края ВсКО совмест-
но с Минпросвещения России, а так-
же Департаментом по делам казаче-
ства, военным вопросам и работе с 
допризывной молодежью Краснодар-
ского края был проведен обучающий 
семинар для руководителей и заме-
стителей по воспитательной работе 
казачьих кадетских корпусов РФ, а 
также представителей органов испол-
нительной власти субъектов РФ, ку-
рирующих вопросы образования.

В ходе семинара был обобщен по-
ложительный опыт работы казачьих 
кадетских корпусов, который будет 
масштабирован в субъектах Россий-
ской Федерации.

Ежегодной станет профильная 
казачья смена «Атаманы XXI века», 
которая в марте 2021 года была впер-
вые организована Всероссийским 
казачьим обществом при поддерж-
ке Минпросвещения России. На 
площадке Всероссийского детско-
го центра «Смена» 60 лидеров ка-

зачьего молодежного движения Рос-
сии обогатили знания об истории и 
культуре казачества, казачьем само-
управлении, продемонстрировали 
спортивные достижения.

Ранее, в адрес Министерства 
просвещения РФ для рассмотре-
ния на заседании постоянной комис-
сии по содействию развитию систе-
мы казачьего образования Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества ВсКО были 
подготовлены и направлены проек-
ты «Рекомендаций по присвоению 
муниципальным и государственным 

образовательным организаци-
ям субъектов РФ регионально-
го статуса «казачья образова-
тельная организация», а также 
«Примерного положения о клас-
сах и группах казачьей направ-
ленности в образовательных 
организациях субъекта Россий-
ской Федерации». Их утверж-
дение позволит совершенство-
вать структуру и соблюсти 
преемственность казачьего об-
разования от дошкольных об-
разовательных организаций до 
образовательных организаций 
высшего образования.

– Создание Ассоциации казачьих 
вузов, куда вошли 18 образователь-
ных организаций высшего образова-
ния, завершает процесс формирова-
ния системы непрерывного казачьего 
образования и способствует подго-
товке квалифицированных кадров 
для войсковых казачьих обществ из 
числа молодежных казачьих объеди-
нений, – отметил К.Я. Перенижко.

В ходе очередного заседания по-
стоянной комиссии по научно-иссле-
довательской работе по делам казаче-
ства в Минобрнауке России обсудили 
вопросы деятельности Ассоциации 
казачьих вузов, методы противодей-
ствия фальсификации страниц исто-
рии России, связанных с российским 
казачеством, вопросы реализации 
утверждённой единой концепции 
преподавания истории российско-
го казачества в образовательных ор-
ганизациях, перечня разделов и тем 
элективного курса по истории рос-
сийского казачества разрабатыва-
ется рабочая программа дисципли-
ны «История казачества России»,  
а также планы Комиссии на 2022 год.

До 2030 года будет модерни-
зировано 1400 детских ла-
герей.

Также в рамках организации дет-
ского отдыха депутат Госдумы, ата-
ман Всероссийского казачьего об-
щества Николай Долуда совместно с 
руководством Министерства просве-
щения РФ создали дополнительную 
общеразвивающую программу «Ата-
маны XXI века».

В крупнейший федеральный ла-
герь «Орленок» и во Всероссийский 
детский центр «Смена» г. Анапа Крас-
нодарского края съезжаются атаманы 
и ученики казачьих классов и школ со 
всей России, а также финалисты все-
российского смотра-конкурса «Луч-
ший казачий кадетский корпус».

У молодых людей есть прекрас-
ная возможность для реализации сво-
их лучших проектов и обмена опытом 
казачьего самоуправления.

Первый заместитель председате-
ля Комиссия по безопасности и вза-
имодействию с ОНК Общественной 
палаты РФ Михаил Аничкин заявил 
в разговоре с радиостанцией «Гово-
рит Москва», что казачьи формиро-
вания могут быть хорошим дополне-
нием к охранным организациям. По 

его словам, в монополии ЧОПов, ко-
торые будут состоять исключитель-
но из представителей подобных отря-
дов, нет необходимости. 

«Если это рассматривать как экс-
клюзив и монополию, то здесь воз-
никает много всяких вопросов. Ры-
нок частных охранных предприятий, 
как правило, состоит из лиц, которые 
на 80% в своё время были професси-
ональными военными, сотрудника-
ми силовых структур или правоох-
ранительных органов. Здесь много 
вопросов. На каком основании пре-
доставлять им [казакам — прим. ГМ] 
эксклюзив? Кто является теми людь-
ми, которые сейчас заявляют себя 
как казаки? Если они хотят осущест-
влять правопорядок, то кто им меша-
ет стать действующими сотрудни-
ками правоохранительных органов? 
У нас сейчас наблюдается огромная 
текучка, перегруженность правоох-
ранительных органов с учётом недо-
статка кадров. Они [казаки – прим. 
ГМ] могут точно так же влиться  
в ряды наших правоохранительных 

органов и профессионально осущест-
влять свои функции».

В августе 2020 года президент 
Владимир Путин утвердил страте-
гию государственной политики в от-
ношении российского казачества на 
2021–2030 годы. Её цель заключает-
ся в консолидации российского каза-
чества, сохранении и использовании 
его наследия и культуры, формиро-
вании эффективного механизма при-
влечения казачества к несению госу-
дарственной и иной службы. 

Источник: 
https://govoritmoskva.ru/news/319711/

Фото с отчетного круга 
Енисейского ВКО, декабрь 2021.
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В штабе Всероссийского 
казачьего общества, на 
Басманной, состоялось 

совместное с Минобрнауки Рос-
сии рабочее совещание по вопросам 
подготовки очередного заседания 
Ассоциации образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
реализующих образовательные про-
граммы с использованием историче-
ских и традиционных ценностей рос-
сийского казачества.

Вопросы, вынесенные на рассмо-
трение членами Ассоциации: выпол-
нение задач Стратегии государствен-

ной политики Российской 
Федерации в отношении рос-
сийского казачества на 2021 –  
2030 годы по подготовке ка-
дрового резерва для войсковых 
казачьих обществ; создание 
студенческих объединений «Казачья 
сотня», – обсудили ответственный 
секретарь Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам ка-
зачества Алексей Кириченко, атаман 
Всероссийского казачьего общества 
Николай Долуда, директор Департа-
мента координации информационной 
и просветительской деятельности 

Андрей Толмачев, замести-
тель директора Департамента 
Евгений Болдырев.

Первый заместитель (това-
рищ) атамана ВсКО Констан-
тин Перенижко предложил 
в повестку заседания вопрос  
о включении семи новых чле-
нов в ряды Ассоциации.

Напомним, Ассоциация 
образовательных организа-

ций высшего образования, реализу-
ющих образовательные программы 
с использованием исторических и 
традиционных ценностей российско-
го казачества создана в 2021 году по 
инициативе Всероссийского казачье-
го общества и Министерства нау-
ки и высшего образования Россий-
ской Федерации. В ее состав вошли  
18 вузов из 19 регионов страны, реа-
лизующих образовательные програм-
мы с использованием исторических и 
традиционных ценностей российско-
го казачества. Ассоциацию возгла-
вила заместитель Министра науки 
и высшего образования российской  
Федерации Елена Дружинина. Пер-
вое заседание Ассоциации состоялось  
в ноябре 2021 года.

Сегодня министр экологии 
и рационального приро-
допользования Краснояр-

ского края Павел Борзых и атаман 
Енисейского войскового казачьего 
общества Павел Артамонов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. 
Стороны договорились о взаимодей-
ствии при осуществлении государ-
ственного экологического и геоло-
гического надзора. 

Теперь казаки будут помогать 
инспекторам министерства выяв-
лять нарушения природоохранного 
законодательства в сфере охраны ат-
мосферного воздуха, водопользова-
ния, недропользования и обращения  
с отходами. В составе оперативных 
групп они будут 
принимать участие 
в выездных меро-
приятиях. 

Также члены 
Казачьего обще-
ства могут исполь-
зовать фотосъемку 
и видеозапись при 
выявлении эколо-
гических наруше-
ний и сообщать об 
этом в министер-
ство. Это послужит 
хорошей доказа-
тельной базой для 
проведения прове-
рок и привлечения 
виновных лиц к от-
ветственности. 

Павел Борзых: 
«Сотрудничество 

с казачьим об-
ществом ста-
нет неоценимой 
помощью для 
и н с п е к т о р о в 
эколог и ческо -
го надзора ми-
н и с т е р с т в а . 
Представители 
казачества обе-
спечат не толь-
ко обществен-
ный порядок 
при проведении 
проверок, но и 
смогут самосто-
ятельно выяв-
лять нарушения  

природоохранно-
го законодатель-
ства и своевре-
менно принимать 
меры по их недо-
пущению».

Павел Арта-
монов: «Казаки 
Енисейского вой-
скового казачьего 
общества оказы-
вают содействие 
органам власти, 
органам власти 
муниципальных 

образований в разных 
направлениях, в раз-
ных сферах деятельно-
сти. 

Казачество ведет 
работу и развивается 
во многих областях. 
Таких как: сохранение 
духовно-нравственных 
ценностей, в области 
патриотического вос-
питания, оказывают 
содействие в охране 
общественного порядка  
и других. 

Мы подписали со-
глашение с Министер-
ством экологии Крас-
ноярского края. Это 
взаимодействие позво-
лит казакам в дальней-
шем работать, выяв-
лять и предотвращать 
нарушения природоох-

ранного законодательства, обеспе-
чивать экологическую безопасность. 
Такая совместная деятельность бу-
дет полезна как жителям нашего 
края, как органам власти, так и са-
мому Енисейскому казачеству». 

Вопросы организации систе-
мы казачьего образования, 
развития молодежных ка-

зачьих объединений, формирования 
кадрового резерва казачьих обществ 
и Ассоциации казачьих ВУЗов, ре-
зультатов несения госслужбы, рас-
смотрены с участием помощника 
президента РФ, председателя Совета 
при Президенте РФ по делам каза-
чества Дмитрия Миронова, пред-
седателя Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством,  
митрополита Ставропольского и  

Невинномысского Кирилла, замести-
телей атамана ВсКО и атаманов вой-
сковых (окружных) казачьих обществ.

Атаман Енисейского казаьего об-
щества Павел Петрович Артамонов 
принял участие в заседании.      

ОфициальноОфициально

АтАмАны войСКовых КАзАчьих оБщЕСтв 
ПодвЕли  ПРомЕжуточныЕ итоГи

минэКолоГии КРАя и ЕниСЕйСКиЕ КАзАКи 
доГовоРилиСь о СотРудничЕСтвЕ 

Всероссийское казачье общество провело 
рабочее совещание с Министерством 

образования и науки РФ

6 мая в штабе Всероссий-
ского казачьего общества ата-
ман ВсКО казачий генерал Ни-
колай Долуда провел заседание 
Совета атаманов.

Расширение, совершенство-
вание региональной норма-
тивно-правовой базы в отно-
шении енисейского казачества 
несколько лет подряд является 
одной из приоритетных сфер 
администрации губернатора 
Красноярского края
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Основными целями конкурса 
стали:

• повышение роли российского ка-
зачества в воспитании подрастаю-
щего поколения в духе патриотиз-
ма и его готовности к служению  
Отечеству;

• выявление и распространение 
успешного опыта по внедрению 
культурно-исторических традиций 
казачества в практику работы обра-
зовательных организаций;

• воспитание у казачьей молоде-
жи высокой духовности, фор-
мирование социально значимых  
ценностей.

в КРАСнояРСКЕ ПРошЕл РЕГионАльный 
этАП СмотРА-КонКуРСА нА звАниЕ 

«лучший КАзАчий КлАСС»

КАзАчАтА 108-й Сош КРАСнояРСКА 
вСЮ нЕдЕлЮ нЕСли СлужБу  

нА ПЕРвом ПоСту у вЕчноГо оГня

КАждый ПожАРооПАСный СЕзон дЕвушКи-КАзАчКи 
СтАницы «СуРиКовСКАя» оПовЕщАЮт и РАССКАзывАЮт 
о мЕРАх ПРЕдоСтоРожноСти ПожАРной БЕзоПАСноСти 

житЕлЕй СухоБузимСКоГо РАйонА

Задачи мероприятия:
• совершенствование работы по во-

енно-патриотическому воспитанию 
молодежи на основе традиций рос-
сийского казачества;

• содействие самореализации казачь-
ей молодежи в условиях активной 
самостоятельной деятельности и 
развитие навыков коллективной 
коммуникации;

• формирование в молодежной среде 
культуры здорового образа жизни, 
популяризация военно-приклад-
ных видов спорта, казачьих боевых 
искусств, физкультурно-спортив-
ной работы с молодежью;

• выявление сильнейшей команды 
для представления Красноярского 
края в смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский класс 
Сибирского федерального округа».

В смотре-конкурсе участвовали 
команды казачьих классов (объедине-
ний):
- юноши в возрасте 14 – 17 лет;
- представители казачьих обществ и 

представители общеобразовательных 
организаций.

Участники конкурса состязались 
в строевой, огневой подготовке, в пе-
ретягивании каната, ребят провери-
ли на знания в викторине «Страницы  
Российской военной истории и истории 
казачества» и на знание материальной 
части стрелкового оружия. Помимо 
этого юношам изначально необходимо 
было представить «Визитную карточ-
ку команды», где они продемонстри-
ровали: технику, творческий подход, 
исполнительское мастерство, арти-
стичность.

Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и грамо-
тами.

Третье место в общекомандном за-
чете заняла СОШ №2 г.Бородино, вто-
рое призовое место увезла «Нахваль-
ская средняя школа» Сухобузимского 
района. Команда «Кедрового кадетско-
го корпуса» заняла лидирующее пер-
вое место и заслужило право представ-
лять Красноярский край на окружном 
смотре-конкурсе в этом году.

Начальником почётной вахты был назначен замести-
тель атамана молодёжной организации Енисейского 
ВКО Алексей Остапенко.

После передачи эстафеты караула сотрудники музея мемо-
риала Победы рассказали ребятам историю зарождения дви-
жения первого поста и ответили на множество интересующих 
вопросов.

Во время службы постовцы занимались строевой подготов-
кой, разборкой-сборкой автомата, принимали участие в подго-
товке к зачетным тестам и викторинам по истории. С ребятами 
проводили горно-штурмовую подготовку. Также они участвова-
ли в семинарах музея.

Школа традиционно принимает участие в почетном меро-
приятии на площади Победы. В этом году ребята вахту памяти 
несли в седьмой раз.

Для многих учеников в карауле это был первый опыт. Одна-
ко за прошедшую неделю каждый набрался опыта и завершил 
службу на достойном уровне.

Под руководством агентства по делам национальностей республики Тыва  
в казачьем кадетском классе средней общеобразовательной школы Кызыла прове-
ли урок мужества. После встречи с учениками агентством были обозначены даль-
нейшие перспективы развития казачества в республике. Также обсудили моменты 
участия юных казачат в Параде Победы

Чтобы не допустить возник-
новения пожара, необхо-
димо знать и соблюдать 

элементарные правила безопасности 
в период опасного сезона:
• вовремя очищайте приусадебный 

участок от горючих отходов, мусо-
ра, опавших листьев и сухой травы;

• не выжигайте сухую траву на зе-
мельных участках рядом с жилыми 
постройками;

• не разводите костров вблизи зданий 
и строений;

• не разводите костров на полях;
• не загромождайте дороги, проезды 

и подъезды к зданиям;
• не оставляйте емкости с легко-

воспламеняющимися и горючими 
жидкостями близ любых строений;

• не устраивайте свалки горючих от-
ходов рядом с жилыми зонами;

• не используйте противопожарные 
расстояния между зданиями, строе-
ниями и сооружениями под склади-
рование материалов;

• соблюдайте меры предосторожно-
сти при эксплуатации электриче-
ских сетей, электробытовых, обо-
гревательных приборов и тд;

!‼Не допускайте шалости детей 
с огнем.
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Основные задачи сборов:
• популяризация и развитие казачье-

го движения в Российской Федера-
ции;

• пропаганда здорового образа жиз-
ни, гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи;

• популяризация военно-приклад-
ных видов спорта и усиление физ-
культурно-спортивной работы с 
молодежью;

• подготовка несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том 
числе к государственной службе 
Российского казачества.

В «Учебно-полевых сборах» при-
няли участие команды образователь-
ных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность с ис-
пользованием культурно-историче-
ских традиций казачества и располо-

женных на территории Енисейского 
войскового казачьего общества.

В состав команды входят юноши, 
обучающиеся в 10-х классах.

Ученики сдавали нормативы 
по таким дисциплинам как: рывок 
гири, бег на «казачью версту», кон-
курс «огневая подготовка», подтяги-
вание на перекладине, перетягивание  
каната, рубка шашкой.

Енисейские казаки во главе с атаманом стали участниками  
межрегионального семинара «Вопросы реализации государственной 

национальной политики в Сибирском Федеральном округе»

И вере православнойВести региона

23 мая в здании Правительства 
Москвы прошла XII научно-прак-
тическая конференция «Церковь и 
казачество: соработничество на 
благо Отечества» проходящая в 
рамках XXХ Международных обра-
зовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность».

Организатором мероприя-
тия выступил Синодаль-
ный комитет Русской 

Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством при поддержке 
Департамента национальной полити-
ки и межрегиональных связей города 
Москвы.

Казачье направление между-
народных образовательных чте-
ний – площадка для диалога между 
священнослужителями, представи-
телями казачества, власти, образо-
вания, культуры и молодежи. Среди 
главных тем: сохранение, 
развитие и продвижение 
традиционных культур-
но-исторических традиций 
и духовно-нравственных 
ценностей российского ка-
зачества, расширение дея-
тельности по содействию 
с соотечественниками ка-
заками, проживающими за 
рубежом, воспитание под-
растающего поколения ка-
заков.

«Решения на личном 
уровне принимает и каж-
дый из нас. Во многом от 
нас не зависят те шаги, ко-
торые предпринимает го-
сударство, но мы должны понять, 
что способны сделать мы, как Цер-
ковь для того, чтобы противостоять  

обмирщению и укреплять в народе 
религиозность. Православными себя 
именует большая часть нашего обще-
ства, но дух рационализма пронизал 
все сферы, духовная жизнь оставля-
ет желать лучшего, подвижничество 
умалено», – отметил в своем докладе 
председатель Синодального комите-
та митрополит Кирилл.

Указ о праздновании 350-летия 
со дня рождения Петра I в России 
был подписан Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Пути-
ным в 2018 году. Как отмечено в Ука-
зе Главы государства, такое решение 
принято «учитывая большое значе-
ние реформ Петра I для истории Рос-
сии». Проходящие Международные 
образовательные чтения, посвящен-
ные теме юбилейного года, стремят-
ся дать ответ на непростой вопрос 
взаимодействия религиозности и се-
кулярного мира.

«За прошедшие годы направле-
ние стало авторитетной площадкой, 
консолидирующей духовенство Рус-

ской Православной 
Церкви, атаманов и 
казаков, представи-
телей органов вла-
сти и общественных 
деятелей, учителей 
и учащихся образо-
вательных организа-
ций для обсуждения 
широкого круга во-
просов, связанных с 
сохранением духов-
ного наследия ка-
зачества. Сегод-
ня соработничество 
Церкви и казаче-

ства как никогда важно для сохра-
нения преемственности поколений, 
воспитания молодежи на лучших 

примерах героизма и добле-
сти российского казачества, 
проявленных при защите 
Отечества», – отметил в при-
ветствии помощник Прези-
дента Российской Федера-
ции, председатель Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества Дмитрий Миро-
нов.

Всероссийский атаман 
Николай Долуда в своем 
выступлении обратил вни-
мание на неоднозначность 
фигуры Петра I. «Одна-
ко, российскому казачеству 
важно помнить, что именно 
с эпохи правления Импера-

тора Петра I казаки начинают свой 
путь служения государству россий-
скому. И в будущем они становят-
ся одной из дисциплинированной  
частей военной и административной 
«вертикали власти» Российской Им-
перии», – подчеркнул Всероссийский 
атаман.

По словам атамана ВсКО,  
в наши дни, как и 300 лет назад,  
казачество выстраивает механизмы 
служения России, успешно решает 
первостепенные задачи Стратегии 
государственной политики РФ в от-
ношении российского казачества по 
участию в мероприятиях, направ-
ленных на укрепление обороны стра-
ны, государственной и общественной  
безопасности.

Они приняли участие в 
третьем дне межрегио-
нального семинара и в ра-

боте круглого стола «Государствен-
но-конфессиональные отношения: 

патриотизм и защита традицион-
ных духовных ценностей России». 

Казаки отметили важность 
всех выступлений, посвященных 
теме круглого стола. 

Среди них выступления Ро-
мана Баринова, начальника об-
щественных связей губерна-
тора края, Рашита Рафикова, 
замначальника управления об-
щественных связей, Макси-
ма Буданова, доцента кафедры 
управления в сфере межэтниче-
ских и межконфессиональных 
отношений факультета госуправ-
ления МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Олега Труфанова, ученого-социо-
лога СФУ, Гаяза Фаткуллина, пред-
седателя Единого духовного управ-

ления мусульман края, муфтия края, 
Беньямина Вагнера, главного равви-
на Красноярска и края, Ивана Ошина, 
председателя Красноярской старооб-
рядческой общины и многих других.

в КРАСнояРСКом ПАРКЕ «звЕздА»  
СРЕди КАзАчьЕй молодЕжи ПРошли 

РЕГионАльныЕ учЕБно-ПолЕвыЕ СБоРы

войСКовой СвящЕнниК ПРотоиЕРЕй АндРЕй КАзАнцЕв 
ПРинял учАСтиЕ в XII мЕждунАРодной  
нАучно-ПРАКтичЕСКой КонФЕРЕнции 

«цЕРКовь и КАзАчЕСтво: 
СоРАБотничЕСтво нА БлАГо отЕчЕСтвА»
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ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

 в иЮлЕ, АвГуСтЕ и СЕнтяБРЕ 2022 ГодА

И вере православнойИ вере православной

22 апреля в Страстную пятницу 
Православная церковь вспоминает 
распятие и смерть Иисуса Христа 

СЛУЖИМ РОССИИ! КАЗАЧЕСТВУ!
 И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ! 

В день скорби и тихой печали всех верующих  
казаки Енисейского войскового казачьего об-
щества вместе с прихожанами в Храме Святого 

великомученика Пантелеймона молились и участвовали 
в одном из центральных событий этого богослужебного 
дня - вынос из алтаря на середину храма Плащаницу.

Обрядом руководил войсковой священник, протоие-
рей Андрей Казанцев.

ИЮЛЬ
2 июля, суббота. Святителя Иоан-
на (Максимовича), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского,  
Чудотворца.

6 июля, среда. Владимирской иконы 
Божьей Матери.

7 июля, четверг. Рождество Иоанна 
Предтечи.

9 июля, суббота. Тихвинской иконы 
Божьей Матери.

12 июля, вторник. Апостолов Пе-
тра и Павла. Преподобного Паисия  
Святогорца.

17 июля, воскресенье. Преподобного 
Андрея Рублева, иконописца (XV в). 
Страстотерпцев императора Николая 
II, императрицы Александры, цареви-
ча Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии и страсто-
терпца праведного врача Евгения.

18 июля, понедельник. Преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, всея 
России чудотворца. Преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы  
и инокини Варвары.

21 июля, четверг. Казанской иконы 
Божьей Матери.

24 июля, воскресенье. Равноапостоль-
ной Ольги, великой княгини, в креще-
нии Елены.

28 июля, четверг. Равноапостольного 
великого князя Владимира, в креще-
нии Василия.

 
 

АВГУСТ
1 августа, понедельник. Преподобно-
го Серафима Саровского, чудотворца.

2 августа, вторник. Пророка Илии, 
Ильин день.

5 августа, пятница. Иконы Божьей Ма-
тери «Всех скорбящих Радость».

6 августа, суббота. Мучеников благо-
верных князей Бориса и Глеба, в кре-
щении Романа и Давида.

9 августа, вторник. Великомученика 
целителя Пантелеймона. Преподобно-
го Германа Аляскинского.

10 августа, среда. Смоленской иконы 
Божьей Матери.

14 августа, воскресенье. Происхож-
дение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня, 
в народе – первый Спас, первый из 
праздников августа, посвящённых 
Спасителю, освящают мёд. Медовый 
Спас.

14 августа, воскресенье – 27 августа, 
суббота. Успенский пост, в честь Успе-
ния Богородицы. Строгий пост, запре-
щена даже рыба.

По благословению председателя Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла и решени-
ем Совета атаманов Всероссийского казачьего общества  
в казачьем храмах России прошли молебные пения о здра-
вии казаков и воинов, принимающих участие в специаль-
ной военной операции на Ураине и лития о погибших.

КАзАКи ЕниСЕйСКоГо войСКовоГо 
КАзАчьЕГо оБщЕСтвА в хРАмЕ 

СвятоГо вЕлиКомучЕниКА 
ПАнтЕлЕимонА СовЕРшили 

молЕБЕн о здРАвии воинов-
учАСтниКов воЕнной 

СПЕцоПЕРАции нА уКРАинЕ
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По доброй традиции меро-
приятие, организованное 
атаманом станицы Гри-

горием Столяровым, собирает еди-
номышленников казачьих устоев. 
В соревнованиях казаки проявляли 
сноровку, искусство силы удара, лов-
кость и устремлённость, чтобы стать 
лучшими.

Среди участ-
ников и зрителей 
можно встретить не 
только взрослых, 
но и ЛЮБОпытное, 
ЛЮБОзнательное 
подрастающее по-
коление, которое 
воспитывается в 
добрых казачьих 
традициях.

Для болельщи-
ков и участников 
было организовано 
катание на лоша-
дях, а также при-

готовлена вкуснейшая полевая еда. 
Также зрители могли насладиться 
творчеством артистов Маганского 
дома культуры.

Поприветствовал и поддержал 
напутственным словом участников 
состязаний атаман Енисейского ка-
зачьего общества Павел Петрович 
Артамонов.

Почитая традицииИ вере православной

19 августа, пятница. Преображение 
Господне, в честь преображения Хри-
ста перед учениками, когда Христос 
впервые явил им Свою Божествен-
ную суть. В народе — Яблочный Спас, 
освящают яблоки и груши, которые  
до того не едят.

28 августа, воскресенье. Успение Пре-
святой Богородицы. Успение (усыпа-
ние) Божьей Матери – это Её переход 
из земной жизни в мир небесный.

29 августа, понедельник. Перенесе-
ние из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа Ии-
суса Христа, в народе – третий Спас,  
Ореховый.

31 августа, среда. Иконы Божьей  
Матери «Всецарица».

СЕНТЯБРЬ
1 сентября, четверг. Донской иконы 
Божьей Матери.

4 сентября, воскресенье. Иконы Божь-
ей Матери, именуемой «Прибавление 
ума».

8 сентября, четверг. Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой  
Богородицы.

11 сентября, воскресенье. Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи. Строгий 
пост как выражение скорби.

14 сентября, среда. Церковное но-
волетие. Новый год по церковному 
календарю начинается с 1 сентября,  
что по новому стилю 14 сентября.

15 сентября, четверг. Преподобных 
Антония и Феодосия. Печерских,  
основателей Киево-Печерского мона-
стыря, основоположников русского 
монашества.

21 сентября, среда. Рождество  
Пресвятой Богородицы.

27 сентября, вторник. Воздвижение 
Креста Господня. Вспоминают, как 
царица Елена, разрушив языческое 
капище, обнаружила три креста и 
узнала тот, на котором был распят  
Христос.

30 сентября, пятница. Мучениц Веры, 
Надежды, Любви и матери их Софьи.

По доброй традиции меро-
приятие, организованное 
атаманом станицы Гри-

горием Столяровым, собирает еди-
номышленников казачьих устоев. 
В соревнованиях казаки проявляли 
сноровку, искусство силы удара, лов-
кость и устремлённость, чтобы стать 
лучшими.

Среди участников и зрителей 
можно встретить не только взрос-
лых, но и ЛЮБОпытное, ЛЮБОзна-
тельное подрастающее поколение, 
которое воспитывается в добрых ка-
зачьих традициях.

Для болельщиков и участников 
было организовано катание на ло-
шадях, а также приготовлена вкус-
нейшая полевая еда. Также зрители 
могли насладиться творчеством ар-
тистов Маганского дома культуры.

Поприветствовал и поддержал 
напутственным словом участников 
состязаний атаман Енисейского ка-
зачьего общества Павел Петрович 
Артамонов.

СОСтОялиСь ЕжЕгОДныЕ СОСтязАния ПО РубКЕ шАшКОй 
В СтАницЕ ПРЕОбРАжЕнСКАя  «МАгАнСКАя КАзАРлА»

КАзАКи ЕниСЕйСКОгО ВОйСКОВОгО КАзАчьЕгО ОбщЕСтВА 
ВО глАВЕ С АтАМАнОМ 

ВСПОМнили гЕРОЕВ ОтЕчЕСтВЕннОй ВОйны

В День Победы на острове 
Татышев в рамках соглашения 
и совместной деятельности пун-
кта отбора на военную служ-
бу по контракту Красноярска, 
прошло мероприятие по руб-
ке шашкой, в котором приняли 
участие казаки ЕВКО
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19Выдающиеся казаки РоссииПочитая традиции

    • Вписать в историю 
свою биографию Ермаку 
Тимофеевичу удалось бла-
годаря освоению Сибири. 
Его Сибирский поход поло-
жил начало долгой русской 
экспансии на восток.

    • О внешности атамана 
известно немногое. Он был 
среднего роста, с тёмны-
ми курчавыми волосами и  
бородой.

    • За свою жизнь Ермак 
Тимофеевич добился ува-
жения как союзников, так 
и противников. Он сла-
вился, как человек благо-
родный, отважный и не терпящий  
несправедливости.

    • О происхождении покорителя 
Сибири ничего не известно. Суще-
ствуют разные версии о том, отку-
да он был родом, но ни одну из них 
нельзя считать доказанной.

    • Согласно наиболее распростра-
нённой версии, Ермак Тимофеевич 
был родом из Донских казаков.

    • Доподлинно неизвестно, когда 
он родился, но при рождении ему 
дали имя «Ермолай».

    • Казаки-дружинники звали Ер-
мака Тимофеевича прозвищем «Ток-
мак». Вероятно, позднее «Токмак» и 
«Ермолак» и трансформировались в 
имя «Ермак».

    • Согласно некоторым сохранив-
шимся преданиям, атаман пользо-
вался среди простых людей славой  
колдуна.

    • Известно, что Ермак принимал 
участие в Ливонской войне. Точнее, 
в одном из её эпизодов, потому что 
конфликт между Русским государ-
ством и Ливонским орденом растя-
нулся на столетия.

    • В Сибирь Ермак Тимофеевич 
отправился во главе дружины, состо-
явшей из чуть более чем 540 казаков.

    • На восток он отправился по своей 
воле, но не просто так – богатые куп-
цы Строгановы пригласили атамана 
и его дружину, чтобы те защитили 
их от участившихся набегов хана  
Кучума, главы Сибирского ханства.

СтАницА «СуРиКовСКАя» вмЕСтЕ С ПРЕдСтАвитЕлями 
АдминиСтРАции СухоБузимСКоГо РАйонА 

учАСтвуЕт в АКции «моГилА вЕтЕРАнА»

В рамках акции добровольцы убирают от мусора могилы участников  
боевых действий, очищают территорию кладбища от сухой травы

Казаки ГКО «Лесосибирское» 
вручили военно-патриотическому 
клубу «Казачья застава» почётную 
грамоту за вклад в возрождение и 
развитие казачества, за плодотвор-

ную работу и патриотическое вос-
питание молодежи.

После торжественной части со-
стоялось чаепитие, где юные казачата 
рассказали о своих достижениях, ка-

заки поделились своими историями. 
Также обсудили и рабочие моменты 
патриотического клуба.

Казаки никому не кланяются, казаки делом славятся!

ЕрмаК ТимофЕЕвич

• Большинство историков утвержда-
ет, что Иван Грозный не отправлял 
Ермака Тимофеевича на восток. На-
против, царь в то время вёл активные 
войны на западе, и не желал ссорить-
ся с восточными соседями, а потому 
даже требовал у казаков вернуться 
обратно. Но потом, когда они доби-
лись успеха, самодержец сменил гнев 
на милость.

    • Ещё до сибирского похода Ермак 
принимал участие в сражениях про-
тив Швеции и Речи Посполитой.

    • Установлено, что до призвания на 
государственную службу он несколь-
ко десятилетий вёл вольную казачью 
жизнь. Ряд историков полагает, что 
Ермак Тимофеевич в молодости со 
своей дружиной занимался грабежа-
ми торговых кораблей на реке Волга.

    • В Сибири атаман провёл около 
4 лет, разгромив за это время Сибир-
ское ханство и фактически отправив 
грозного хана Кучума в изгнание. 
Тот, правда, не сдался, и перешёл  
к тактике партизанской войны.

    • Армия Сибирского ханства в 
разы превосходила казаков числом. 
Однако, атаману удалось одержать 
победу благодаря хитрости, проду-
манной тактике и лучшему оснаще-
нию. У воинов Кучума, например, не 
было даже огнестрельного оружия, 
они по старинке пользовались лука-
ми, а казаки Ермака были вооружены 
современными на тот момент пища-
лями, мощными и весьма дальнобой-
ными ружьями. У них была с собой 
даже лёгкая артиллерия.

    • После завоевания Си-
бири Ермак Тимофеевич 
получил от Ивана Грозного 
приказ возвращаться, как 
только его сменит другой 
воевода, отправленный 
царём. Но этому было не 
суждено случиться, так как 
атаман погиб.

    • Смерть настигла его, 
когда казачий отряд, распо-
ложившийся на ночлег, был 
атакован из засады. Погиб-
ли почти все, а сам Ермак, 
будучи раненым, утонул 
при попытке переплыть 
реку.

    • До сих пор неизвестно, где он 
похоронен, так как его тело не было 
найдено. Два основных места, где, 
вероятно, покоится тело покорителя 
Сибири, находятся в Башкирии и Тю-
менской области соответственно.

    • Согласно легендам, Ермак Тимо-
феевич носил две кольчуги. Вторая 
была подарком царя, и он надевал её 
поверх первой.

Источник: 
 https://faktrus.ru/
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И с то р И я  о б ра з о в а н И я 
ЕниСЕйСКоГо КАзАчЕСтвА
Казаки до революции 1917 

г. – этносословная группа 
в составе русского народа.  

К концу 1917 г. в России насчитывалось 
13 казачьих войск: Амурское, Астра-
ханское, Донское, Енисейское, Забай-
кальское, Иркутское, Кубанское, Орен-
бургское, Семиреченское, Сибирское, 
Терское, Уральское и Уссурийское. 
В отдельные периоды существовали 
Яицкое и Волжское  казачьи войска. 
Численность казачьего населения на  
1 января 1913 г. составляло свыше  
9 млн чел., из них войскового сословия –  
4,2 млн чел.

Говорят на русском языке. Выде-
ляются диалекты разных групп –дон-
ской, уральский, оренбургский и др.

В зависимости от территории фор-
мирования в казачье сословие вклю-
чали представителей некоторых на-
циональных меньшинств: татар, 
калмыков, кумыков, чеченцев, ногаев, 
башкир, бурят, эвенков и др.

Это привело в ряде войск к рас-
пространению двуязычия и иных ве-
роисповеданий в национальных под-
разделениях. В настоящее время 
сохранилась небольшая группа кре-
щенных татар-нагайбаков, вышедшая 
из оренбургского казачества и осев-
шая на Урале. Верующие казаки – пра-
вославные, старообрядцы составля-
ли значительную часть в Уральском, 
Сибирском и Донском казачестве.

Соборность является одним из ос-
новных элементов самосознания каза-
ков. Другие составляющие – общность 
происхождения, социального положе-
ния, бытового уклада и т. д.

Казачья община сочетала функции 
социальной, военной и хозяйственной 
организации. Наличие собственной во-
енной силы обеспечивало сравнитель-
ную самостоятельность по отношению 
к государству и способствовало устой-
чивому сохранению традиций казачье-
го самоуправления (круг) и демократи-
ческого характера многих институтов 
казачьей «вольницы».

Процесс формирования казачества 
в особое военно-служилое сословие 
начался в конце XVII в. и завершился 
в XIX в. Государство использовало ка-
заков преимущественно для военной 
службы, пограничной охраны и хозяй-
ственного освоения присоединенных 
земель на Кавказе и Дальнем Востоке, 
в Сибири, Казахстане и Средней Азии. 
За службу они получили привилегии: 
земли, жалование, право беспошлин-
ной торговли некоторыми товарами, 
безоброчной добычи соли, ловли рыбы 
и др.

В годы Гражданской войны  
1917–1920 гг. казачество понесло боль-
шие потери, часть была вынуждена 
эмигрировать с остатками Белой ар-
мии за рубеж. Проведение советским 
государством политики расказачива-
ния, затем раскулачивания и социаль-
ного нивелирования в 1930-е гг. при-
вели к разрушению традиционного 
казачьего быта.

Из этносословной группы каза-
чество трансформировалось в этно-
культурную группу с размытыми гра-
ницами проживания.

Некоторая либерализация госу-
дарственной политики в отношении 
казачества произошла в предвоенные 
годы, когда были сняты ограничения 
на службу в Красной армии и созданы 
казачьи кавалерийские части, прини-
мавшие активное участие в сражениях 
Великой Отечественной войны.

Интерес к истории, традициям и 
культуре казачества возрождается с 
конца 1980-х гг. Этот процесс сопро-
вождается созданием казачьих обще-
ственных объединений и реестровых 
войск. На сегодня в государственный 
реестр Российской Федерации вклю-
чены 11 войсковых казачьих обществ: 
Волжское, Донское, Енисейское, За-
байкальское, Кубанское, Иркутское, 
Оренбургское, Сибирское, Терское, Ус-
сурийское, Центральное. По переписи 
населения 2002 г., в качестве казаков 
записалось 140 тыс. чел.; в 2010 г. –  
67,6 тыс.человек.

КАЗАЧЕСТВО 
ПРИЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ
Появление казаков в пригранич-

ных с Сибирью районах относится к 
1560–1580 гг. и связано с деятельно-
стью пермских солепромышленников  
Строгановых. С разрешения Ивана 
Грозного для охраны своих владений 
от набегов зауральских племен они на-
бирали отряды вольных «охочих» ка-
заков. В 1582–1585 гг. казачья дружина 
под командованием Ермака соверши-
ла поход на Сибирское ханство, после 

которого началось стремительное при-
соединение к России зауральских тер-
риторий – вплоть до Тихого океана.  
В Сибири казаки упомянуты с кон-
ца XVI в. в составе гарнизонов пер-
вых русских острогов – Березова, То-
больска, Пелыма, Сургута. В перв.пол. 
XVII в. по мере русского продвижения 
на восток подразделения казаков поя-
вились в Мангазее (1607), Енисейске 
(1619), Ачинске (1621), Красноярске и 
Канске (оба с 1628). Казачьи партии, 
опираясь на эти укрепленные пун-
кты, начинали проводить разведку по 
притокам Енисея, пробираться на Чу-
лым, Ангару, Лену, Индигирку, Колы-
му, Амур, закладывая на своем пути 
новые заимки, зимовья и остроги. Ка-
заки-енисейцы внесли большой вклад 
в дело изучения и освоения огромных 
пространств Сибири. Это атаманы Ан-
дрей Дубенский, Иван Галкин, Петр 
Бекетов и Максим Перфильев, десят-

ник Василий Бугор, казаки Гаврилов 
(Вторко), Дмитрий  Зырян, Постник 
Иванов, Иван Камчатой и др. В Ени-
сейске некоторое время служил зна-
менитый атаман Семен Дежнев; ата-
ман Ерофей Хабаров совершил поход 
из Мангазеи на север для исследова-
ния полуострова Таймыр. Первые ка-
заки, пришедшие в Сибирь в составе 
дружины Ермака, были выходцами из 
вольных казачьих общин Дона, Урала,  
Северного Кавказа, Запорожья.

С рубежа XVI–XVII вв. сибир-
ское казачество комплектовалось пре-
имущественно за счет перевода в Си-
бирь «на вечную службу» служилых 
людей из Европейской России и ссыл-
ки «в службу» уголовников, участ-
ников антиправительственных вы-
ступлений, украинских казаков, 
военнопленных поляков, литовцев и  
немцев.

С середины XVII в. в комплек-
товании казачества все большую 
роль играет естественный прирост, 
а с XVIII в. он становится единствен-
ным источником пополнения казачьих  
сотен.

В XVII в. казаки являлись глав-
ной, а в большинстве случаев и един-
ственной силой в гарнизонах сибир-
ских городов, крепостей и острогов; 
они были основным звеном, обеспе-
чивающим государственное управле-

ние краем. Казаки входили в состав т. 
н. служилых людей. К нач. XVIII в. их 
численность составляла в Сибири более  
5,5 тыс. чел., в т.ч. в Тобольске –  
1,7 тыс. чел., Енисейске – 280 чел., Ман-
газее (Туруханске) – 142, Красноярске –  
617, Иркутске – 950, Якутске – 880.

По роду своей службы казаки де-
лились на две категории: городовых 
(полковых) и станичных. К первым от-
носились казаки, которые еще не обза-
велись прочным хозяйством или отбы-

вавшие службу вдали от 
их постоянного места жи-
тельства. Станичные же 
казаки должны были не-
сти службу в местах сво-
его жительства, в т.ч. и на 
пограничных постах и за-
ставах. На службу казаки 
зачислялись с 16-летне-
го возраста и несли ее «до 
того времени, пока про-
должать оную [были] в си-
лах».

Круг служебных 
обязанностей казаков  
не регламентировался. 

В XVII в. первен-
ствовали чисто военные 
функции – освоение но-
вых сибирских «землиц», 
приведение в русское под-
данство местных племен и 
сбор с них ясака. Казаки 
несли также гарнизонную 
службу, конвоировали 
ссыльных, сопровождали 
казенные грузы, выпол-
няли полицейские функ-
ции, охраняли казенные 
учреждения и склады, ви-
нокуренные заводы и зо-
лотые прииски, обеспечи-
вали работу таможен.

В XVIII в. количе-
ство казаков сокраща-
ется. По принятому в 
1725 г.штатному расписа-

нию в северных районах Сибири по-
лагалось иметь 4430 казаков, из них 
в Тобольске – 1000, Енисейске – 300, 
Мангазее –130, Красноярске – 700,  
Иркутске с 4 острогами – 630,  
Якутске – 1000.

В нач. XIX в. городовые казаки 
оставались разделенными на команды, 
приписанные к определенным горо-
дам, в т.ч. к Енисейску (110– 120 чел.), 
Красноярску (530–540), Туруханску 
(70–80).

В 1772 г. на юге Забайкалья, на ки-
тайской границе, образуется погранич-
ное казачье войско (будущее Забай-
кальское), а в 1808 г. на юге Западной 
Сибири – Сибирское линейное казачье 
войско. Пограничную службу вплоть 
до сер. XIX в. несли также краснояр-
ские казаки и частично иркутские.

По «Уставу о сибирских городо-
вых казаках» 1822 г. казачьи команды 
упразднялись, а городовые казаки сво-

дились в полки. Всего в Сибири было 
создано 7 городовых казачьих пол-
ков пятисотенного состава, в т.ч. Ени-
сейский, к которому были приписаны 
Абаканская и Минусинская станицы. 
Две сотни полка дислоцировались  
в Красноярске, по одной – в Турухан-
ске, Енисейске и Минусинске. Вводи-
лось единообразие обмундирования, 
вооружения и строевой подготовки.

Все городовые казачьи полки 
были отнесены к «разряду губернской 
и окружной полиции». На 1837 г. в 
Енисейском казачьем полку числи-
лось 1063 чел. мужского населения.  
В 1851 г. полк был снова реформиро-
ван, в его состав включили станичных 
казаков губернии, вследствие чего чис-
ленность полка достигла 4391 чел.

На этом реорганизация не закон-
чилась, уже через 20 лет Енисейский 
казачий полк упразднили с оставле-
нием на действительной службе одной 
конной сотни. В военное время на ее 
основе должен быть развернут диви-
зион трехсотенного состава, что и про-
изошло в Русско-японскую и Первую 
мировую войны.

В 1915 г. был сформирован и от-
правлен на Турецкий фронт сводный 
Енисейский казачий полк. Кроме того, 
казачье население Енисейской губер-
нии сформировало три казачьих дру-
жины и выставило на фронт несколько 
маршевых казачьих команд. Всего же 
за годы Первой мировой войны, по раз-
личным свидетельствам, енисейские 
казаки выставили 3 казачьих полков  
и 2 батареи.

К 1917 г., по данным Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, 
Енисейское казачество насчитывало 
более 14 тыс. чел. обоего пола.

Февраль 1917 г. активизировал 
общественные настроения в казачь-
ей среде. 25 мая (8 июня по старому 
стилю) 1917 г. в Красноярске прошел  
1-й съезд енисейских казаков, который 
провозгласил образование Енисейско-
го казачьего войска (ЕКВ).

Однако зимой 1918 г. большинство 
казаков по требованию красногвар-
дейцев разоружились, а руководители 
ЕКВ были вынуждены скрыться. Вос-
становление военной структуры Ени-
сейского казачьего войска произошло 
зимой 1919 г. уже при колчаковской 
власти. Вместе с белогвардейскими 
войсками два полка ЕКВ отступали 
на восток и впоследствии оказались  
в эмиграции в Маньчжурии.

Советская власть ликвидиро-
вала казачество как особое воен-
нослужилое сословие. Енисейское 
и Иркутское казачьи войска, а так-
же Якутский казачий полк были 
упразднены.

Источник: 
Энциклопедия Красноярского края  

www.my.krskstate.ru

фото А.Лагард  «Памятка Енисейского казачьего войска 1618г.-1938г.
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ПРошЕл РЕГионАльный этАП 
вСЕРоССийСКоГо ФольКлоРноГо КонКуРСА 

«КАзАчий КРуГ»

ПодтЕСовСКий ФилиАл – КАзАчий КАдЕтСКий КоРПуС КГАПоу 
«КРАСнояРСКий тЕхниКум тРАнСПоРтА и СЕРвиСА»

оБЪявляЕт нАБоР нА 2022-2023 учЕБный Год

В состав жюри были приглаше-
ны, казачий Атаман ЕВКО Артамонов  
Павел Петрович и войсковой священ-
ник протоиерей Андрей Казанцев.

В конкурсе приняли участие бо-
лее ста казачьих коллективов Крас-
ноярского края, Хакасии и Тывы.

В течении дня члены жюри отсма-
тривали конкурсную программу,  
а после были определены победители.

ЛАуРЕАТы I СТЕПЕНИ 
В НОмИНАцИИ ВОКАЛ:

• Ансамбль русской песни «Лад», ру-
ководитель Юрий Алексеев, Центр 
культурного развития Минусинска;

• Народный самодеятельный коллек-
тив ансамбль народной песни «До-
бро» районного дома культуры 
«Дружба» (Усть-Абакан), руководи-
тель Иван Вислогузов;

• Народный самодеятельный коллек-
тив семейная фольклорная студия 
«Пимочки», руководитель Ирина  
Санаева, «ДК Свердловский»;

• Дуэт Демьяненко Григорий и Ми-
ронов Кирилл, руководитель Зоя  
Ендржеевская, Красноярский кол-
ледж искусств имени Павла Иосифо-
вича Иванова-Радкевича;

• Фольклорный ансамбль «Перво-
цвет» Сибирского государственно-
го института искусств имени Дми-
трия Хворостовского, руководитель  
Лариса Экард;

• Дуэт «ПараДам», руквоодитель Яна 
Саидова, «Ирбейский РДК».

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» проводится в целях сохранения, развития и популя-
ризации самобытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, вокальной, инструментальной, семей-
но-бытовой казачьей культуры, представляющей ценность с исторической, художественной и эстетической 

точек зрения.

ЛАуРЕАТы I СТЕПЕНИ В 
НОмИНАцИИ хОРЕОГРАфИЯ:

• Образцовый хореографический ан-
самбль «Ритм», руководитель Ште-
фан Владимир Васильевич, Ерма-
ковская централизованная клубная 
система.

В рамках конкурса состоялся кру-
глый стол, где жюри пообщалось с 
руководителями выступающих кол-
лективов. Была проведена работа над 
ошибками и даны советы, как усовер-
шенствовать уровень творческих но-
меров. Так же в рамках мероприятия 
прошли мастер-классы по бересте 

от Отдела ремесел Центра культур-
ных инициатив. Финалом «Казачье-
го круга» стал гала-концерт, на кото-
ром самые яркие коллективы конкурса 
исполнили номера, а после была орга-
низована церемония награждения по-
бедителей.

Лучший коллектив будет пред-
ставлять Енисейское казачье войско 
в Москве, в финальном этапе конкур-
са «Казачий круг», который состо-
ится в конце 2022 года.

 Источник: 
«Культура 24 РФ»

Красноярский государственный
аграрный университет
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2 фото 3*4 см (для поступающих по вступительным испытаниям ВУЗа)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) (при наличии)
Прочие документы (результаты индивидуальных достижений, льготы, 
пр.)

Приемная комиссия
660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д

21 227-30-09, (391) 247-21-35

priem@kgau.ru

Информация для абитуриента

СПЕцИаЛИТЕТ
баКаЛаВРИаТ

kgau.ru                             Мы «ВКонтакте»             Телеграм-канал

1) по специальности 26.02.03 СуДОВОжДЕНИЕ
Квалификация: старший техник – судоводитель 
с правом эксплуатации судовых энергетических 
установок
Нормативный срок обучения: 4 года 6 месяцев

Адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, 
             п. Подтесово, ул. Калинина 5
Телефоны:    приемная – 8(39195) 60-3-78
                       учебная часть – 8(39195) 60-4-31
Электронная почта: goupl5@mail.ru
Группа в ВК: https://vk.com/public193042787

Для юношей (на базе 9 классов образования)

2) по профессии 26.01.06 СуДОВОДИТЕЛь –  
ПОМОщНИК МЕхаНИКа МаЛОМЕРНОГО 
СуДНа
Квалификация: матрос, моторист (машинист), рулевой
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев

Желающие поступить в Подтесовский филиал – казачий кадетский корпус КГАПОУ 
«КТТиС» должны написать заявление на имя директора КТТиС, в котором указывается 

избранная специальность, и предоставить следующие документы:
    • Документ государственного образца об уровне образования (аттестат об основном общем образовании) (оригинал)
    • Паспорт (копия)
    • Фотографии 3х4 – 4 шт.

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует  
на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.

Прием документов с 20 июня 2022 г.
Режим работы приемной комиссии:
понедельник – пятница с 09-00 час. до 15-00 час.
(2 этаж теоретического корпуса)
Начало занятий с 1 сентября 2022 года.
Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием и питанием.
Студентам предоставляется вещевое имущество (кадетская форма).



в июне дни своего рождения отмечают:
Мария Погудина - 01 июня
виталий Печенин - 01 июня

владимир Корниенко - 03 июня
сергей тимошкин - 04 июня

ярослав самохвалов - 04 июня
Константин яцук - 04 июня

николай Грабчилев - 05 июня
александр Костецкий - 08 июня

анатолий Полютов - 10 июня
алексей безносюк - 10 июня

Константин ясюкевич - 14 июня
Павел Юдин - 18 июня
армен агаян - 23 июня

николай алдонин - 25 июня
артем Федосов - 25 июня

Денис Чистопьян - 26 июня
Евгений бондарь - 28 июня
владимир бубырь - 30 июня

С праздником! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
целями, смыслом, идеями. Желаем жить в состоянии 
радости от наполняющего общения с дорогими людьми. 

Пусть все сокровенное реализуется. 
Любви и ощущения свободы в сердце.

С Днем рождения, дорогие казаки и казачки
Енисейского войскового казачьего общества!


