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января 2021 года казаки Красноярского городского казачьего общества совместно с руководством
Енисейского казачьего войска и войсковыми
священниками поздравили подшефные детские
дома. В Рождественский сочельник казаки вручили подарки воспитанникам реабилитационного центра «Росток». От себя казаки подарили детям фрукты, а заместитель войскового священника Енисейского казачьего
войска штатный священник войскового казачьего храма
имени благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Глушанков вручил детям конфеты
и другие сладости. Заместитель атамана Енисейского
казачьего войска по молодежной политике подъесаул
Антон Руденко поздравил воспитанников подшефного центра «Росток» с Рождеством Христовым и пожелал ребятам свершения всех их надежд. После этого,
временно исполняющий обязанности атамана города
Красноярска подъесаул Дмитрий Лариков, заместитель
атамана Енисейского казачьего войска по молодежной
политике подъесаул Антон Руденко и подъесаул Сергей Атылин поехали в храм Целителя Пантелеймона,
где совместно с заместителем войскового священника
Енисейского казачьего войска: духовником молодежного казачьего братства имени благоверного князя Дмитрия Донского протоиереем Григорием Кривоносовым
поздравили детей из подшефного детского дома «Самоцветы». Казаки вручили ребятам фрукты и сладкие
подарки. Отец Григорий прочитал для ребят праздничный молебен. Подобные мероприятия казаки города
Красноярска проводят регулярно.

Праздник к нам приходит

важаемые старики, господа атаманы, братья-казаки!
Сердечно
поздравляю
Вас и Ваши семьи с праздником — Днем защитника Отечества!
Этот праздник — дань глубокого
уважения тем, кто отдал свою жизнь
и здоровье во благо Родины, кто
с оружием в руках отстаивал интересы страны в военных конфликтах,
а также тем, кто сегодня, зачастую
рискуя жизнью, защищает целостность и мирную жизнь нашего государства. В этот день мы не только чествуем наших военных и вспоминаем
ратные подвиги соотечественников.
День защитника Отечества — праздник всех, кто самоотверженно любит
Родину и уважает ее историю.
День защитника Отечества олицетворяет патриотизм, силу духа
и величие подвига нашего многонационального народа. По сложившейся традиции мы чтим российского
солдата и склоняем головы в память
о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны.
Всегда и во все времена казаки были
прежде всего воинами, по первой необходимости вставали на защиту Отечества, дома и рода. Под знаменами

казачьих полков гордо несли службу
наши отцы и деды. В жизни казачества особое отражение находило высокое чувство единства с Родиной
и народом. Казаки не только охраняли границы Российского государства. В истории России нет ни одной
войны, где бы не участвовали казаки.
Они всегда отличались высокой храбростью и стойкостью, а также высочайшей военной выучкой.
Наши предки, не жалея ни крови
своей, ни самой жизни, явили нам величайший пример самоотверженности и героизма, сохранили Великую
Россию. Они рисковали осознанно,
чтобы исполнить свой долг и сохранить доброе имя. Поэтому для нас
этот праздник по праву близок. Задача современного российского казачества — воспитать подрастающее
поколение так, чтобы они были достойны славного имени предков.
Писатель Александр Куприн в свое
время сказал о казаках так: «Казак —
драгоценный союзник в охране государства…Со времён седой древности
он стоял на рубежах земли Русской,
на передовых её постах как страж
и разведчик, всегда готовый к первому наступлению и к первой обороне».

В этот праздничный день особые
поздравления ветеранам войны и Вооруженных Сил России, тем, для кого
защита Родины стала делом всей
жизни. Крепкого Вам здоровья, мира,
благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству!
Атаман Всероссийского казачьего
общества казачий
генерал Н. А. Долуда

ПОДАРКИ КАЗАЧАТАМ
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января 2021 года
казаки Красноярского городского
казачьего общества поздравили казачат
Красноярского городского казачьего общества с
Новым Годом и Рождеством Христовым. Врио
атамана
Красноярского городского казачьего общества подъесаул
Дмитрий Лариков, заместитель атамана Енисейского казачьего войска
по молодежной политике
подъесаул Антон Руденко и подъесаул Сергей
Атылин развозили рождественские подарки. Эта
традиция у казаков города Красноярска существует не первый год.
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Официально

Официально

Н.А. Долуда:

«КАЗАЧЕСТВО НИКОГДА
НЕ ПОДДЕРЖИТ ПРОВОКАЦИИ
И НЕ СТАНЕТ В НИХ УЧАСТВОВАТЬ»

Т

ому, что произошло 23 января, экспертам предстоит дать
объективную политическую
и правовую оценку.
Очевидно лишь одно: протестной
акции в высоком, гражданском смысле этого слова, не получилось у тех
зарубежных ее заказчиков, которые
в радостном азарте происходящего раскола в Америке, решили взять
реванш в России. Но гражданское
самосознание большинства из тех,
кто пришел в субботний день «поглазеть» и двигался в потоке под влиянием настроения толпы, — очень
незрелое.
Несмышлёным подросткам, которых провокаторы преступно вовлекли
в противозаконное действие, все равно где «поймать хайп» — в соцсетях
или на площадях, главное вовремя
сделать селфи… И стать героем соцсетей. И невдомёк им, что Навальному и тем, кто за ним стоит, не нужна
сильная Россия и ее единый народ,
не нужен сильный Президент — единственный мировой лидер, который
имеет прямую связь со своим народом. Нужна расчлененная на группы
и мнения Россия, которая сама себя
уничтожит без единого выстрела.
Считаю, что тех, кто настроен
на митинги, протесты и угрозы
в адрес России, не надо задерживать
в нашей стране. Они мечтают об американском образе жизни. Но для
американских властей лицемерие
и хамство давно является нормой.
Они не замечают, что их собственная страна расколота, и американская демократия трещит по швам.
Сегодня Америке двести с лишним
лет, и это лишь малая часть в соотношении с историей нашего государства. Россия прошла много
трудностей и перипетий, о которых
Америка даже не догадывается. Поэтому ей сейчас лучше сконцентрировать силы на своей внутренней по-

литике, чтобы избежать разгорания
Гражданской войны. Но, несмотря
на все это, США вынашивают гнусные планы навредить России и пытаются вмешаться в наши внутренние дела.
Обращаясь к провокаторам, казаки
говорят: прочь кровавые руки от России! Вы не можете найти полноценного проводника своих грязных идей
в нашей стране. И делаете ставку
на своего агента, которому в Германии прописали все инструкции
по подготовке и проведению протестных акций. И это несмотря на то, что
во всем мире бушует пандемия.
Вы все время строите планы раздуть
в России пожар. Говорите о правах
человека, о правах людей в других
странах. А в собственной убиваете
на каждом шагу. Все человечество
увидело плоды вашей американской
демократии в Ливии, Ираке, Югославии и многих других странах.
Вы несете мирным народам разруху
и гражданские войны. Вы порождаете ненависть к себе многих жителей
не только нашей страны, но и других
государств. Остановитесь! Потрудитесь навести порядок в вашей стране и вымолить прощение у тех, кого
обидели, над кем издевались долгие

годы. Россия не будет терпеть вашей
наглости и вседозволенности!
Казачество никогда не поддержит
и не станет участвовать в провокациях, которые повлекут за собой раскол
общества, гражданский, политический хаос и, в конечном счете, развал
страны.
На все вызовы времени казаки отвечают созидательными делами.
И будущее России мы видим в нашей
казачьей молодежи, не испорченной
и преданной Родине! Забота об их
судьбе — первостепенное направление жизни и деятельности Всероссийского казачьего общества. Развитие и патриотическое воспитание
молодого поколения в лучших наших
традициях обеспечит уверенность
в том, что Россия есть и всегда будет
сильной, неделимой и сохранит национальный суверенитет!
У России не так много друзей и союзников. В наше время как никогда
актуальны слова миротворца Императора Александра III: «У России
есть только два союзника — её армия
и флот». Как атаман Всероссийского
казачьего общества я уверен, что казаки, как и наши предки, будут преданно служить Родине и оберегать ее
целостность!

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Н
иколай Долуда провёл рабочее совещание с атаманами войсковых казачьих
обществ, казачьих округов

и отделов.
Обсуждались вопросы, касающиеся проведения отчетных кругов,
утверждения уставов войсковых казачьих обществ, проведения учебно-методических занятий ВсКО,
создания Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент, и развития
казачьих молодежных организаций
в регионах.
Николай Долуда рассказал казакам
о новой редакции Указа Президента
страны № 69 от 4 февраля 2021 года,
где право присваивать чины предоставляется ему, как атаману Всероссийского казачьего общества.
Предложения о присваивании чинов
от есаула до казачьего полковника
будут направляться в Федеральное
агентство по делам национальностей
и казачества.

Стратегия и целевые
показатели

Накануне Николай Александрович
побывал в Красноярске на Совете
атаманов Енисейского войскового
казачьего общества, и сделал выводы
о том, что не во всех войсках атаманы правильно формулируют задачи,
поставленные перед российским казачеством.
— Меня беспокоит то, что атаманы не всегда достаточно активны
и убедительны во взаимодействии
с вице-губернаторами, курирующие
казачество, — отметил Николай Долуда. — Не все правильно понимают задачи, стоящие перед вами, и,
соответственно, не могут грамотно
объяснить органам исполнительной
власти, что вы выполняете очень
важную и нужную работу.
Многие даже не читали новую Стратегию и целевые показатели. В конце
года необходимо будет отчитаться
о проделанной работе в рамках выполнения требований Стратегии
и целевых показателей. Ответственность за это несут федеральные, ре-

гиональные и муниципальные органы власти вместе с войсковыми
казачьими обществами. В течение
года совместно с представителями
Федерального агентства по делам
национальностей и казачества мы
будем выезжать в войска и оценивать
работу согласно этим требованиям.
По словам Николая Долуды, на начальном этапе руководство Красноярского края не воспринимало
в серьез задачи, касающиеся взаимодействия с казачеством. Но после
его приезда в Красноярск и встречи
с первым заместителем губернатора,
многое поменялось. Теперь все необходимые действия в поддержку казачества со стороны власти будут предприняты, и общие силы направлены
на результат.
— В штаб Енисейского казачьего
войска пообещали дать дополнительные штатные единицы и в целом оказывать поддержку казакам в решении
различных вопросов, — отметил Николай Долуда. — Я пригласил на это
совещание не только войсковых атаманов, но и атаманов округов и отделов именно потому, что атаманы
войск не всегда доводят вам информацию полностью. Мне важно понимать, кто из заместителей губернато-

ров, курирующих казачество, вообще
не идёт на контакт. В тех регионах,
где до сих пор не удалось достигнуть
понимания с руководством, говорите
мне, будем решать эти проблемы!

Инвестиции в будущее
Именно в казачьей молодежи руководство Всероссийского казачьего
общества видит большие перспективы и надежную опору в будущем. Поэтому сегодня взят курс на развитие
казачьего образования во всех регионах страны. Для этих целей при поддержке министерства Просвещения
РФ, министерства науки и высшего
образования РФ разрабатывается
концепция создания Ассоциации казачьих вузов. В нее войдет 12 вузов
страны — по одному от каждого войскового казачьего общества.
На базе данных вузов планируется
создание проектных офисов, которые
помогут молодым казакам правильно
оформлять гранты и работать с грантовыми заявками, направленные
на реализацию социально-значимых
проектов.
— Подготовка кадров для казачьих
обществ — одна из задач новой Стратегии, — напомнил участникам совещания Николай Долуда. — Атаманов
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Официально
казачьих школ и кадетских корпусов
выбирают сами дети, а это значит, что
они уже являются лидерами в своих
образовательных учреждениях. В будущем из них вырастят грамотные
управленцы, атаманы казачьих обществ. И мы приложим все усилия,
чтобы эти дети поступали именно
в вузы казачьим компонентом.
Атаман ВсКО подчеркнул важность
участия в ежегодном Всероссийском
конкурсе на звание «Лучший казачий
кадетский корпус».
— Этот
конкурс
проводится
по всей России, в нем должны принимать участие абсолютно все казачьи
войска, — отметил Николай Долуда. — Но казачьи кадетские корпуса
есть, к сожалению, не во всех войсковых казачьих обществах. Эту недоработку надо исправлять.

Развитие казачьего
образования

О работе казачьих молодежных организаций в регионах подробнее рассказал заместитель атамана Константин Перенижко.
— На сегодняшний день наблюдается положительная динамика
развития молодежных организаций.

В

Однако существуют и проблемные
вопросы. В первую очередь, это взаимодействие руководителя молодежной организации со штабом казачьего войска, — отметил Константин
Перенижко. — На сегодняшний день
примером эффективного сотрудничества молодежного лидера и атамана стали Терское, Кубанское, Черноморское и Оренбургское войсковые
казачьи общества.
Заместитель атамана ВсКО отметил, что проблема в войсках связана
с отсутствием заместителя войскового атамана, курирующего вопросы
молодежной политики и системы казачьего образования.
— Такие заместители назначены
лишь в Кубанском, Терском и Оренбургском войсковых казачьих обществах. Заместители, курирующие
только молодежное направление,
были назначены во Всевеликом войске Донском, а также в Енисейском,
Иркутском и Уссурийском войсковых
казачьих обществах, — рассказал
Константин Перенижко. — Также
существует практика совмещения
основной деятельности (первый заместитель атамана, заместитель по государственной службе) с вопросами

Региональные вести
молодежной политики и системы казачьего образования в таких войсках,
как Черноморское, Забайкальское
и Волжское. В Центральном и Сибирском казачьих войсках заместители атаманов, курирующие данное
направление, отсутствуют.
Отсутствие казачьей молодежи
на мероприятиях, проводимых войсковыми казачьими обществами,
а также низкую численность молодежных казачьих организаций заместитель атамана напрямую связывает
с недостаточным взаимодействием
войсковых атаманов и молодежных
лидеров.
Константин Перенижко проинформировал участников совещания о проведении совместно с Росмолодежью семинарских занятий
с лидерами молодежных казачьих
организаций и их активами. Среди
обсуждаемых вопросов — формирование штабов молодежных казачьих
организаций, составление годичного
плана мероприятий, ведение документации, работа с грантовыми заявками. Первое такое мероприятие
пройдет 21—23 февраля текущего
года на территории Центрального казачьего войска.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАКАСИИ

ходе очередного заседания
Правительства
Хакасии,
которое прошло 9 февраля
в режиме онлайн, министр
национальной и территориальной политики республики Михаил Побызаков доложил о Плане мероприятий на
2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной политики
Российской Федерации в отношении
российского казачества.
В Хакасии в настоящее время работают 7 казачих обществ и 5 общественных организаций, координацией деятельности которых и
взаимодействием с органами местной
власти в республике занимается министерство национальной и территориальной политики.

В соответствии с федеральным законодательством разработан план
мероприятий на 2021-2023 годы по
реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. План охватывает
следующие основные направления:
• совершенствование механизмов
привлечения членов казачих
обществ к несению государственной и иной службы;
• поддержка
взаимодействия
между казачими обществами и
иными объединениями казаков;
• содействие воспитанию подрастающего поколения в духе
патриотизма, гражданской ответственности и готовности
служению Отечеству с опорой

•
•
•

на духовно-нравственные основы и ценности российского
казачества;
обеспечение участия российского казачества в реализации
молодежной политики;
поддержка социально-экономического развития российского
казачества;
совершенствование информационного обеспечения взаимодействия с органами местной
власти.

Казаки Абаканского Городского Казачьего Общества
почтили память Воинов-Интернационалистов
«Мы не имеем права забывать подвиг тех, кто не вернулся домой, кто отдал жизнь
во благо безопасности и благополучия своей семьи, своего
народа, своей страны. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть никому. Честь
и слава вам, воины-интернационалисты!» — В. В. Санников Атаман АГКО

Историческая справка
15 февраля — День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества. Эта памятная дата
установлена в честь воинов —
интернационалистов, которые
выполняли свой боевой долг
за пределами границ своей
родной страны. 15 февраля
1989 года в 10 часов 30 минут командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис
Громов последним из воинов
Ограниченного
контингента советских войск перешел
мост через Аму-Дарью, разделявшую СССР и Афганистан.
Жертвами этой не объявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не менее 100 тысяч
афганцев. Инвалидами стали
десятки тысяч людей с обеих
сторон. 274 человека до сих
пор числятся пропавшими
без вести. Военную службу в составе Ограниченного
контингента всего прошли
свыше 600 тысяч военнослужащих и около 21 тысячи
рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане
на гражданских должностях.
За успешное выполнение заданий военного командования,
с января 1980 года по февраль
1989 года, 205 тысяч 863 человека были награждены государственными наградами,
73 военнослужащим присвоено звание Героя Советского
Союза.
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Региональные вести

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА.

Сибири служить верой
и правдой
История енисейского казачества
насчитывает несколько столетий.
Первые пришедшие в Сибирь казаки
были выходцами из вольных казачьих общин Дона, Урала, Северного
Кавказа, Запорожья. На службу казаки поступали в 16 лет и несли ее «до
того времени, пока продолжать оную
(были) в силах». В 30-х годах XIX
века в Сибири уже создано семь городовых казачьих полков пятисотенного состава. Для них вводится единообразие обмундирования, вооружения
и строевой подготовки.
В конце XIX–начале XX веков
енисейские казаки участвовали в
Русско-японской и Первой мировой
воинах. По данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи населения, к 1917 году Енисейское казачество насчитывало 14 тысяч мужчин и женщин.

Нормативная база
Расширение, совершенствование
региональной нормативно-правовой
базы в отношении енисейского казачества несколько лет подряд является одной из приоритетных сфер
администрации губернатора Красноярского края. В регионе уже приняты закон края «О развитии российского казачества на территории
Красноярского края», указ губернатора края о порядке согласования

зачьему обществу целевой субсидии
на осуществление его деятельности.
Начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов отмечает,
«мы можем с гордостью сказать, что
в крае налажена развитая система
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с казаками. Мы работаем
не только в области сохранения традиционных духовно-нравственных

Уссом, Енисейским войсковым казачьим обществом и министерством
внутренних дел России по Красноярскому краю.
Согласно документу, на всей территории региона представителей казачества будут более активно привлекать для обеспечения общественного
порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах и парках, на транспортных магистралях и вокзалах, в
аэропортах и других общественных
местах. Казаки также будут участвовать в розыске пропавших без вести,
в профилактике безнадзорных и правонарушений среди несовершеннолетних. Трехсторонний документ
заключен для того, чтобы организовать полноценное сотрудничество,
создать условия для расширения
привлечения казаков к участию в охране общественного порядка. Также
трехстороннее соглашение между
губернатором, главным управлением
МВД России по краю и Енисейским
войсковым казачьим обществом позволит привлечь казаков к работе
координационных, консультативных,
экспертных и совещательных советов, комиссий по вопросам охраны
общественного порядка, создаваемых в полиции.

Енисейское казачество

Помогать в охране леса

Возрождение казаков на Енисее
после советского периода в истории
России началось в конце 1980-х годов. В апреле 1991-го прошел Учредительный круг Енисейского войскового казачьего общества. Казачество
в Сибири, в Красноярском крае, в
республиках Хакасия и Тыва стало
развиваться, укрепляться, активно
взаимодействовать с властью, правоохранительными органами, общественными организациями.
Сегодня в крае действует 21 казачье общество. Они находятся в
Красноярске, Енисейске, Бородино,
Норильске, Лесосибирске, Минусинске, Богучанах, в селе Каратузское, в деревне Кускун Манского
района, в поселке Арей и деревне
Минино Емельяновского района,
в селе Зыково Березовского района, в селе Сухобузимское, в селе
Устьянск Абанского района, в Большой Мурте, в селе Подтесово Енисейского района, в селе Филимоново Канского района.

В охране лесов региона участвуют
около 80 казаков Енисейского войскового казачьего общества. Все они
имеют статус общественных инспекторов. Енисейские казаки контролии утверждения уставов отдельных
видов казачьих обществ, распоряжение губернатора об утверждении
регионального плана мероприятий
по реализации Стратегии на 20212023 годы, распоряжение губернатора края о создании рабочей группы
по делам казачества в Красноярском
крае, постановление правительства
края об утверждении государственной программы Красноярского края
«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов Красноярского края», куда
включена подпрограмма «Сохранение и развитие русского этноса
и российского казачества», постановление правительства края об
утверждении порядка предоставления Енисейскому войсковому ка-

ценностей, в области патриотического воспитания, но и в других сферах.
Речь идет и о природоохранной деятельности, пожарной безопасности,
охране лесов, охране общественного
порядка. В этой деятельности есть не
только наработанный опыт, но и соответствующая нормативно-правовая база».

Помогать в охране
общественного порядка

В последние годы енисейские казаки активно участвуют в охране общественного порядка. На Красноярского края действуют десять народных
казачьих дружин из 111 человек. В
феврале текущего года было подписано трехстороннее соглашение
между губернатором Александром

В

Красноярском крае прошло совместное заседание
Совета атаманов и рабочей
группы по делам казачества, в котором принял участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. В первый день
Николай Долуда побывал в станице
«Суриковская» Сухобузимского района, посетил казачью группу детского сада № 4, казачьи классы сельской
средней школы, краеведческий музей. В Красноярске атаман Всероссийского казачьего общества провел
рабочую встречу с первым заместителем губернатора Красноярского
края Сергеем Пономаренко. Они обсудили вопросы охраны общественного порядка, природоохранную дея-

руют ситуацию в Красноярском крае,
благодаря их помощи за 2019-2020
годы незаконные рубки леса выявили
в объеме более 4,5 тысяч кубометров,
тогда ущерб составил свыше 70 миллионов рублей.
Казаки участвуют в предупреждении и ликвидации ЧС, а также в
ликвидации последствий стихийных
бедствий. Особенно активно казаки
задействованы в этих мероприятиях
на территории Енисейского, Саянского, Сухобузимского, Минусинского районов края и в Красноярске.
Деятельность Енисейского казачьего
общества помогает снижать риски
возникновения пожаров в зоне их ответственности. Планируется, что в
этом году будут созданы добровольные казачьи пожарные команды в тех
районах края, где нет федеральных
или региональных подразделений
противопожарной службы.

Дело молодых
В Красноярском крае действует региональная молодежная общественная организация Енисейского Казачьего Войска. В прошлом году она
вошла в состав Союза казачьей молодежи России. 150 представителей казачьей молодежи края поучаствовали
в патриотических, культурных событиях, посвященных дням воинской
славы. Молодые люди активно поддержали уроки мужества в школах,
колледжах и вузах Красноярского
края. В шести муниципальных образовательных учреждения региона
тельность с участием казаков, а также
расширение возможностей казачьего
образования в Красноярском крае.
Свой первый визит в регион Николай
Долуда завершил совместным заседанием Совета атаманов Енисейского
казачьего общества и рабочей группы по делам казачества в крае. На заседании подвели итоги деятельности
Енисейского войскового казачьего
общества в 2020 году, обсудили планы и задачи на 2021-й, и вопросы взаимодействия казачества с органами
государственной власти. Начальник
управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман
Баринов, выступая на Совете атаманов с докладом, отметил: «Мы можем с гордостью сказать, что в крае

дети посещают казачьи классы или
дополнительные занятия по казачьей
теме.
В Кедровом кадетском корпусе ученики знакомятся с историей, культурой, традициями, основами воинской
службы казачества России.

Впервые в истории
енисейских казаков

В феврале Красноярский край посетил атаман Всероссийского казачьего
общества, казачий генерал Николай
Долуда. Он принял участие в совместном заседании Совета атаманов
Енисейского казачьего общества и
рабочей группы по делам казачества
в крае. На заседании подвели итоги
деятельности Енисейского войскового казачьего общества в 2020 году,
обсудили планы и задачи на 2021-й, и
вопросы взаимодействия казачества
с органами государственной власти.
Николай Долуда поблагодарил енисейских казаков за службу, сохранение традиций, участие в охране общественного порядка. Он отметил, что
вопросы и проблемы у войска есть,
но они решаемы. «Я бы хотел, чтобы
Енисейское войсковое казачье общество было более многочисленным,
потому что это – сила, мощь, народ»,
– сказал во время своей поездки в
Красноярский край Николай Долуда
и пожелал активного, продуктивного
взаимодействия между енисейскими
казаками и органами региональной и
муниципальной власти.

налажена развитая система взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления
с казаками. Мы работаем не только
в области сохранения традиционных
духовно-нравственных ценностей,
в области патриотического воспитания, но и в других сферах. Совет
атаманов принимал Дом дружбы народов Красноярского края, на площадке которого открылась выставка,
посвященная истории и современному положению казачества в Сибири.
На Совет приехали 65 участников
из районов края, республик Хакасия
и Тыва: атаманы, представители разных министерств и ведомств регионов Енисейской Сибири.
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Атаман ВсКО Николай Долуда
обсудил с казаками дальнейшее
развитие Енисейского войска

Региональные вести
10, 11 февраля Николай Долуда с рабочим визитом посетил Енисейское
войсковое казачье общество и принял
участие в работе Совместного заседания рабочей группы для разработки
предложений по делам казачества
в Красноярском крае и Совета атаманов Енисейского войскового казачьего общества, где обсуждались вопросы несения казаками госслужбы,
развития системы казачьего образования, организации взаимодействия
казачьих обществ с органами исполнительной власти, курирующими казачество, а так же были определены
задачи енисейских казаков, касающиеся выполнения требований новой
Стратегии и целевых показателей.
Атаман ВсКО встретился с заместителем губернатора Красноярского
края, посетил казачью школу, детский сад, штаб Енисейского войска
и Красноярского казачьего отдела.
Вот с таким приветствием обратились казаки СКОСР «Суриковское»
к приехавшему к ним в гости атаману
Всероссийского казачьего общества
казачьему генералу Н. А. Долуде.
Много раз, вы это знали …
Разных мы гостей встречали.
Но, без лести и без блуда —
Скажем: «Самый знатный гость — Долуда!».

В Красноярском крае подписано соглашение между
Губернатором, енисейскими казаками и МВД

Т

рехстороннее соглашение между Губернатором
Красноярского
края, Енисейским войсковым казачьим обществом и
Главным управлением Министерства внутренних дел России
по Красноярскому краю касается
сотрудничества в сфере охраны
общественного порядка, сообщает пресс-служба Губернатора
и Правительства Красноярского края. Согласно документу, на
всей территории региона представителей казачества будут активно
привлекать для обеспечения общественного порядка на улицах, пло-

щадях, стадионах, в скверах и парках, на транспортных магистралях
и вокзалах, в аэропортах и других

общественных местах. Казаки
также будут участвовать в розыске пропавших без вести, в
профилактике безнадзорных и
правонарушений среди несовершеннолетних. Также трехстороннее соглашение между
Губернатором, Главным управлением МВД России по краю и
Енисейским войсковым казачьим обществом позволит привлечь казаков к работе координационных, консультативных,
экспертных и совещательных
советов, комиссий по вопросам охраны общественного порядка, создаваемых в полиции.

СХОД КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗНОГО АТАМАНА КГКО

13

марта 2021 г., в штабе
КГКО, состоялся сход
Красноярского городского казачьего общества,
на котором присутствовал атаман
Енисейского войскового казачьего
общества, казачий генерал Артамонов Павел Петрович. Он зачитал
приказ о назначении сотника Рудавина Дмитрия наказным атаманом  до
отчетно-выборного Круга Красноярского городского казачьего общества,
осветил задачи, стоящие перед казаками, ответил на ряд вопросов.
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Православие

Православный
календарь
1 апреля, Чт

Великий пост 18 день

23 апреля, Пт

Великий пост 40 день

2 апреля, Пт

Великий пост 19 день

24 апреля, Сб

Великий пост 41 день

3 апреля, Сб

Великий пост 20 день
Суббота 3-й седмицы Великого поста

25 апреля, Вс

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
Великий пост 42 день

4 апреля, Вс

Великий пост 21 день

26 апреля, Пн

Великий пост 43 день

5 апреля, Пн

Великий пост 22 день

27 апреля, Вт

Великий пост 44 день

6 апреля, Вт

Великий пост 23 день
Предпразднство Благовещения
Пресвятыя Богородицы

28 апреля, Ср

Великий пост 45 день

7 апреля, Ср

Благовещение Пресвятой Богородицы
Великий пост 24 день

29 апреля, Чт

Великий пост 46 день

Великий пост 25 день

30 апреля, Пт

Великий пост 47 день

8 апреля, Чт
9 апреля, Пт

Великий пост 26 день

10 апреля, Сб

Великий пост 27 день
Суббота 4-й седмицы Великого поста

11 апреля, Вс

Великий пост 28 день

12 апреля, Пн

Великий пост 29 день

13 апреля, Вт

Великий пост 30 день

14 апреля, Ср

Великий пост 31 день

15 апреля, Чт

Великий пост 32 день

16 апреля, Пт

Великий пост 33 день

17 апреля, Сб

Великий пост 34 день

18 апреля, Вс

Великий пост 35 день

19 апреля, Пн

Великий пост 36 день

20 апреля, Вт

1 мая, Сб

Великий пост 48 день
Страстная седмица 6 день

2 мая, Вс

Пасха Блаженной Матроны Московской

3 мая, Пн

Пасхальная седмица 1 день

4 мая, Вт

Пасхальная седмица 2 день

5 мая, Ср

Пасхальная седмица 3 день

6 мая, Чт

Пасхальная седмица 4 день
Великомученика Георгия Победоносца

7 мая, Пт

Пасхальная седмица 5 день

8 мая, Сб

Пасхальная седмица 6 день

9 мая, Вс

Поминовение усопших воинов

10 мая, Пн

Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, сродника
Господня

11 мая, Вт

Радоница

Великий пост 37 день

20 мая, Чт

Воспоминание явления на небе Креста Господня в
Иерусалиме
Мученика Акакия, сотника
Преподобного Нила Сорского

21 апреля, Ср

Великий пост 38 день

21 мая, Пт

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

22 апреля, Чт

Великий пост 39 день

25 мая, Вт

Священномученика Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца

7

января 2021 года казаки
Красноярского
городского казачьего общества вместе
с прихожанами молились и
причащались в храме Целителя Пантелеймона при 20-й
больнице города Красноярска. Службу вел настоятель
храма войсковой священник
Енисейского казачьего войска протоирей Андрей Казанцев. Помогал ему заместитель войскового священника
Енисейского казачьего войска духовник молодежного
казачьего братства имени
благоверного князя Дмитрия
Донского протоиерей Григорий Кривоносов. После
службы отец Андрей Казанцев зачитал Рождественское
поздравление от митрополита Московского и Всея Руси
Кирилла. По большим праздникам казаки города Красноярска постоянно посещают
храмы города Красноярска.

Православие

Рождество

В

день
празднования
Рождества казаки Красноярского городского
казачьего общества молились в храме Рождества Христова города Красноярска. На
службе присутствовали атаман
Енисейского казачьего войска
казачий генерал Павел Артамонов, исполняющий обязанности
атамана Красноярского отдела
казачий полковник Виктор Лариков, исполняющий обязанности атамана города Красноярска
подъесаул Дмитрий Лариков, казаки города Красноярска. Службу
возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон,
помогали ему священники города
Красноярска. Казаки совместно с сотрудниками полиции МО
МУВД «Красноярское» обеспечивали охрану общественного
порядка во время службы и во
время крестного хода. В завершение службы митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон
обратился к прихожанам с проповедью о важности соблюдения
основ православия.
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Православие

Выдающиеся казаки России

Празднование сретения Господня и передача
казаками в дар храму вышитой Плащаницы
Пресвятой Богородицы

15

февраля 2021 года в
празднование Сретения
Господня по окончании
Божественной литургии
в храме святого великомученика и
Целителя Пантелеймона при 20-ой
городской клинической больнице города Красноярска состоялось освяще-

ние и передача казаками Красноярского городского казачьего общества
в дар храму вышитой Плащаницы
Пресвятой Богородицы. Праздничное богослужение возглавил настоятель храма войсковой священник
Енисейского казачьего войска прото-

иерей Андрей Казанцев, помогал ему
протоиерей Георгий Кривоносов.
Вышила Плащаницу жительница
г. Красноярска Ольга Яненко, разработка схемы для вышивки есаула
ЕВКО Андрея Рымарчука.

СИДОР ИГНАТЬЕВИЧ БЕЛЫЙ

П

ервый атаман Войска
верных казаков запорожских — «творения»
светлейшего князя Тавриды Г. А. Потёмкина, происходил
родом из состоятельных дворян
Херсонского уезда Новороссийской
губернии. Проживал в собственном
имении на берегах реки Ингулец.
Ещё в молодые годы Сидор Белый
начал службу в Запорожской Сечи
простым казаком. Человек, получивший хорошее домашнее образование
и обладавший личной храбростью,
быстро выдвинулся из рядовых запорожцев, и с 1768 года занимал
должность войскового есаула при
кошевом атамане.
По поручению кошевого атамана
Калнишевского, во главе отрядов
запорожских казаков, он не раз занимался истреблением разбойных
шаек, действовавших не только
на территории Запорожской Сечи, но
и на соседних польских землях. Такие степные схватки и стали боевым
крещением для Сидора Белого.
Он оказался одним из тех предводителей запорожского казачества,
которые приняли покровительство
России. В ходе «Первой Екатерининской турецкой войны» войсковой
есаул, храбро сражавшийся с османами, был награждён за боевые заслуги дважды. В 1770 году он был
награждён именной золотой медалью. В 1774 году, по случаю окончания войны, генерал-фельдмаршал
Г. А. Потёмкин представил Белого
к награждению чином секунд-майора.
…Присоединение к Российской
империи Крыма и Новороссии подводило черту перед двухвековым
существованием Запорожской Сечи.
Она, охранявшая южные границы
украинских земель, окончательно
теряла своё прежнее, пограничное
значение.
Было ещё и другое обстоятельство,
которое вынудило императрицу Екатерину II принять решение о ликвидации Сечи как вольной казачьей

(ОКОЛО 1740–1788)

организации. Необузданная гайдамацкая вольница, не признававшая
никаких международных договоров
и государственных границ, своими
разбойными набегами на пределы
Турции и Польши, постоянно угрожала втянуть Россию в новые войны
со своими соседями.
Официальный Санкт-Петербург,
убедившись в бесплодности принимаемых мер убеждения и принуждения, приобщения запорожцев к мирному быту, посчитал необходимым
принять более решительные меры.
Вернее
сказать,
хирургические
меры. Запорожская Сечь высочайшим указом упразднялась.
Сидор Белый не пострадал от такого исторического решения. Не утратил он и своей значимости среди
бывших запорожцев. После упразднения Сечи дворянство Херсонской
губернии избрало владельца богатого поместья на Ингульце своим
предводителем.
Тогда запорожская старшина решила попытаться прошением к матушке-государыне добиться дарования Запорожскому казачьему
войску прежних, старых вольностей. В 1774 году Сидор Игнатьевич
Белый в числе почётных старшин
запорожских вошёл в состав делегации от упразднённого войска. В её
состав вошли войсковые есаулы Бе-

лый и Логин Мощёнский, войсковой
писарь Антон Головатый.
Делегация прибыла в Москву, где
в то время находился двор императрицы. Старшины решили сперва
обратиться к екатерининскому фавориту Григорию Потёмкину, который ранее покровительствовал запорожцам, многих из них награждая
за ратные труды. Будущий светлейший князь Таврический был даже записан в один из войсковых куреней
под именем Грицько Нечёса.
Потёмкин долго не мог по разным причинам принять делегатов
от Сечи. Однажды он заехал к ним
в Новоспасский монастырь, где
остановились запорожские старшины, но там их не застал. Потёмкин
приказал сторожу из запорожских
казаков передать главам делегации
такие слова:
«Кланяйся куренному батьке, да
скажи, что приезжал Грицько Нечёса благодарить за подарки, а особенно за коней».
Запорожец ответил второму лицу
екатерининской России:
«Довезут, может, эти кони наши бумаги до Сената».
Потёмкин передал эти слова императрице. Она повелела немедленно рассмотреть дело Запорожской
Сечи. Но решение о ней оказалось
отрицательным: Сечь за государственной ненадобностью подлежала
ликвидации. Запорожское казачье
войско прекращало своё существование после обнародования высочайшего манифеста Екатерины II
от 3 августа 1775 года.
К созданию нового казачьего войска из бывших запорожцев Потёмкин привлёк и авторитетного в их
среде Сидора Белого. Тот по его поручению совершил поездку в Турцию с целью привлечения сечевиков,
ушедших из России, на русскую военную службу.
Поездка в турецкие пределы должного успеха не имела. Большинство
запорожцев не захотело вернуться
в родные края, поскольку им было
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Выдающиеся казаки России
неясно, где для них отведут земли
для поселения и какова будет организация нового казачьего войска.
Однако около двухсот запорожцев
всё же приняли решение вернуться и согласились служить России.
В 1783 году они стали основой для
двух казачьих команд (конной и пешей) нового формирования численностью до 500 человек каждая.
Во главе их и был поставлен бывший
сечевой есаул Сидор Игнатьевич Белый.
Получился «тысячный полк» под
начальством Белого, который удостоился чина армейского подполковника. Так была заложена основа
нового казачьего войска Российской
империи, которому судьба уготовила большую роль в отечественной
истории.
…Весной 1787 года императрица Екатерина II Великая совершила своё знаменитое путешествие
на российский Юг, в Крым. Потёмкин поручил Белому сформировать
конный конвой из запорожцев для
сопровождения государыни во время её путешествия по Крыму. Кроме
того, поручалось найти опытных лоцманов из числа казаков для проводки царской флотилии во главе с галерой «Днепр» вниз по реке через
днепровские пороги.
Секунд-майор успешно справился
с той и другой задачей, поставленной
светлейшим князем Тавриды. Когда
самодержица побывала в Херсонском
уезде и узнала, что на реке Ингульце находится поместье Белого, она
предложила ему в дар «за заслуги»
Кривой Рог с прилегающей землёй.
Но тот отказался от такой монаршей
милости. Тогда Екатерина II пожаловала секунд-майору золотую табакерку, осыпанную алмазами.
Знакомство со всемогущим екатерининским фаворитом пошло
на пользу запорожскому казачеству. Вопрос о его будущем был
решён вскоре после крымской поездки государыни. К тому же началась
Русско-турецкая
война
1787—1 791 годов. По поручению
генерал-фельдмаршала Г. А. Потёмкина Сидор Белый приступил
к формированию новых волонтёрских команд из бывших запорожцев.
Помощниками его в этом деле стали
Захарий Чепега и Антон Головатый.

К концу первой военной кампании
под ружьё встало уже больше тысячи «новых казаков». Они были подчинены генерал-аншефу А. В. Суворову, который командовал войсками,
предназначенными для обороны
Херсонско-Кинбурнского района.
Потёмкин назвал новое иррегулярное войско «Войском верных казаков запорожских». Он разрешил им
устроить свой кош на берегах реки
Южный Буг в урочище Васильково.
Оно стало местом временного пристанища бывших запорожцев и их
семей.
Собравшись на раду, казаки избрали своим кошевым атаманом Сидора Белого, его помощником Захария
Чепегу, войсковым судьёй — Антона
Головатого, войсковым писарем —
Подлесецкого и есаулом — Кобиняка. 31 января 1788 года императрица Екатерина II утвердила кошевое
управление, атаманское достоинство С. И. Белого и старшин. Новое
войско в скором времени получит
название Черноморского казачьего
войска.
В феврале 1788 года Александр
Васильевич Суворов торжественно
вручил кошевому атаману Белому
войсковую печать, большое белое
войсковое знамя, несколько малых
куренных знамён и символы атаманской власти — булаву и перначи. Ранее они принадлежали упразднённому Запорожскому казачьему войску.
Сидор Игнатьевич сделал многое
для обустройства новообразованного коша. Он строил дома для казаков
и их семей, сараи и погреба для войскового имущества, артиллерийские
и провиантские склады. Ремонтировались суда военной казачьей флотилии. И, разумеется, была построена кошевая церковь.
…Войско верных казаков запорожских росло стремительно. В его рядах оказались новые возвращенцы
из турецких земель и бывшие запорожцы, лишённые казачьих привилегий и приписанные крестьянами
к помещикам. Во второй военной
кампании под началом Сидора Белого находилось уже около десяти
тысяч казаков. Конницей у него командовал Чепега, мореходной флотилией и пехотой Головатый.
Сидор Белый демонстрировал в начавшейся войне с Турцией высокое

искусство казачьего военачальника.
Он прославил себя тем, что 7 июня
1787 года во главе казачьей лодочной
флотилии смело атаковал в лимане
перед Очаковской крепостью неприятельскую корабельную эскадру
и вышел из морского боя победителем.
Турецкие парусные корабли оказались бессильными против решительных атак казачьих лодок, вооружённых малокалиберными пушками.
Три вражеских судна были взорваны, а остальные поспешили ретироваться подальше от места боя. Генерал-фельдмаршал Г. А. Потёмкин
объявил всем участникам той морской баталии свою благодарность.
Сидор Белый получил в награду чин
армейского полковника.
Спустя десять дней в Днепровско-Бугском лимане произошёл новый морской бой. Казачья лодочная
флотилия вновь атаковала турецкую
корабельную флотилию под флагом
всё того же султанского флотоводца Гассан-паши. Казаки смело шли
на абордаж вражеских судов. Туркам
пришлось бежать от Очакова, их поражение вновь было полным. Казаки
только в плен взяли около 250 турок,
а их трофеями стали два корабельных флага.
За блестящую викторию победители заплатили дорогой ценой. В той
морской баталии смертельное ранение получил их кошевой атаман.
Суворов, навестивший раненого,
с большой надеждой писал главнокомандующему Потёмкину-Таврическому, что Сидор Белый будет
жить. Но надежда не оправдалась:
через несколько дней его не стало.
Доблестный атаман «Коша верных
Черноморских казаков» был похоронен с подобающими воинскими
почестями в кинбурнской Александровской церкви.
…Память о Сидоре Игнатьевиче
Белом казачество хранило с благодарностью. Его имя, как вечного шефа, носил 1-й Полтавский
полк, один из старейших конных
полков Кубанского казачьего войска, который вёл своё старшинство
с 1788 года. То есть с года ухода
из жизни первого кошевого атамана
черноморского казачества.
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Актуальное интервью

акануне
празднования
Международного женского дня 8 марта редакция
газеты «Енисейский казак» взяла интервью у руководителя
Казачьего класса учителя начальных
классов Сухобузимской средней школы Яницкой Светланы Сергеевны.

живала нас вся школа, да и казаки
станичного казачьего общества Сухобузимского района «Суриковское»
приняли в подготовке этого важного события самое активное участие.
Учились ребятишки и строем ходить,
и песни петь в строю, а главное —
торжественную клятву произносить

— Уважаемая Светлана Сергеевна! Перед женским праздником хотелось бы задать Вам
несколько вопросов и как учителю Казачьего класса, и как многодетной матери, и как хозяйке
своего дома. Вот уже почти
два год года Вы работаете с ребятами, так скажем, особой
категории — с юными казачатами… Как это всё начиналось
для Вас лично?
— Если честно, было очень
волнительно от того, что именно мне доверили этих детей,
которые ещё с детского сада
начали касаться казачьей темы.
Они ведь уже казачьи песни и пляски
разучивали и участвовали в казачьей
забаве «Взятие снежного городка»
у себя в детском саду № 4. Поэтому,
когда решился вопрос с моим классным руководством, мне самой было
необходимо вникнуть в казачью
тему. Пришлось и соответствующую
литературу проштудировать, и с казачьими традициями познакомиться,
и с местным казачеством подружиться. Неожиданным явился тот факт,
что я и сама всерьёз заинтересовалась казачьей темой, и по сей день
меня этот интерес не отпустил.
— Вы ещё молодой учитель, но
уже со стажем. Как же удалось
первоклашкам из Казачьего класса
настолько хорошо влиться в школьную семью, что теперь они и учиться стараются, и во многих конкурсах побеждают?
— В начале учебного года мы с ребятами посетили Сухобузимский
краеведческий музей, где они много
чего нового узнали : о жизни казачьей семьи Суриковых в с. Сухой Бузим, побывали в Казачьей горнице
и в мастерской, где и их поделки с рисунками имеются, познакомились
с казачьим бытом и казачьими забавами. После этого стали мы усердно
готовиться к торжественному приёму
моих первоклашек в казаки. Поддер-

на «отлично»! Я, наверное, больше
своих подопечных волновалась в тот
день, хотя и ясно понимала, что именно их посвящение в казачата станет
самой настоящей отправной точкой
всей нашей работы.
— Уже второй год пошёл после
этого важного события… Как же
проходит учебный день юных казачат сейчас и их вторая половина
дня для занятий по «казачьему» направлению?
— В настоящее время у нас в классе установлена Парта Героя, каждую
неделю её занимают наиболее отличившиеся в учёбе и в общественных
делах казачата. Во второй половине
учебного дня к ним приходят педагоги
дополнительного образования, в частности Вопилова Елена Геннадьевна, которая известна не только у нас
в районе, но и в крае как песенница
и рукодельница, поэтому мои казачата
многому уже научились у неё. В общем, рада я их успехам, хотя иногда
приходится и пожурить некоторых …
В нашем кабинете на видном помещён
классный уголок со всеми казачьими
заповедями, поэтому каждый учебный день начинается с их повторения.
— Известно, что в Сухобузимской
средней школе открыт ещё один Казачий класс. Как отнеслись к данному событию Ваши казачата?

— На посвящении в казачата мои
ребята выступали уже как своего
рода старшие наставники: показывали строевую подготовку, исполняли
казачьи песни, помогали в построении новых первоклассников, в общем, проявили ответственность и выполняли свою задачу уже со знанием
дела. Наш Казачий класс был
награждён Благодарственным
письмом Атамана ЕВКО советника Губернатора Красноярского края казачьего генерала
Павла Петровича Артамонова.
Я подчас наблюдаю за своими
казачатами, и вижу, как они ходят по — особенному, горделиво и не горбясь, особенно, если
и папаха на голове!
— У Вас, Светлана Сергеевна, своих детей трое и квартира на земле с большим
огородом, как удаётся справляться со всем этим?
— Так дети мои мне и помогают: старший сын — уже самостоятельный человек, а вот Лиза,
например, так та ещё мне и с моими
казачатами помогает. Она фотографирует, присматривает за выполнением моих поручений, оказывает
организационную помощь при подготовке наших мероприятий. Отпуск у учителей не короток, месяц
проходит, а я уже в школу рвусь…
Ведь каждый день преподносит мне
что-то новое … Я учу своих казачат
быть настоящими людьми — патриотами своей Родины, а они учат меня
непосредственности и оптимизму, их
успехи вдохновляют меня на поиск
новых идей и подходов к их воспитанию.
— Вы — счастливый человек,
Светлана Сергеевна, ведь именно
Ваша работа приносит Вам счастье! А это ощущение счастья передаётся, конечно, и Вашим казачатам, что немаловажно в Вашей
педагогической деятельности. Пожелаем Вам дальнейших успехов
в Вашей творческой деятельности!
Любо, Светлана Сергеевна и казачата 2- б класса!

Интервью у В. В. Ефремова брала
атаман СКОСР «Суриковское»
О. Н. Некрасова
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Наше творчество

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАЧЬЮ
МАСТЕРСКУЮ СУХОБУЗИМСКОГО
РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ!

З

ал «КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ» был оформлен казаками и казачками СКОСР «Суриковское», а также детьми, их родителями и воспитателями детского сада № 4.
Как раз эти ребята теперь уже являются учащимися двух
казачьих классов Сухобузимской средней школы. Множество
рисунков юных казачат, выполненных на казачью тему, расположены на главных стенах зала. Эти рисунки говорят об увлечении ребят казачьей темой, и чего тут только нет: казаки на конях, казачки с вёдрами и коромыслами, снежные городки и игры
в «казаков — разбойников»! Всем следует полюбоваться также
ребячьими поделками на тему «Казачье подворье», находящимися на старинном комоде и на резном столике. Композиции
выполнены с помощью воспитателей и родителей юных казачат
из зубочисток, коробочек и папье-маше. Казачата нарисовали
плакаты, на которых написаны известные казачьи поговорки и изречения, такие как: «Казак без коня — сирота!», «Хлеб
да вода — казачья еда!», «Казачья смелость берёт любую крепость!», «Терпи, казак, атаманом будешь!». Противоположная
стена казачьей мастерской оформлена старинными вышивками
казачек нашего района. Представьте себе, какую кропотливую
работу нужно было выполнить, чтобы изобразить нитками лица
людей, дворец, причудливые цветы и фрукты! Был случай, что
при посещении этой мастерской одна дама — гостья из города
Красноярка, давала 15 тысяч рублей за то, чтобы ей продали вышитый портрет девушки, держащей вазу с фруктами. Посередине мастерской расположен стол с предметами, доставленными
с правого берега Енисея, с Кузеевских золотых приисков, которые в 19 веке охраняли казаки. Все экспонаты претерпели очень
долгое время, поэтому заржавели и даже где — то поддались
гнилостному разрушению: огромные ключи от амбаров, замки,
серпы, плуг, фонари, фрагменты режущих и колющих предметов и даже капкан на медведя! А у стола стоят огромные чугуны,
в которых золотари готовили себе пищу. Здесь же — огромный
якорь, который держал большие казачьи рыбацкие лодки на плаву и старинная соха для вспахивания земельных участков казаков. На верхнем периметре стен мастерской мы можем видеть
разнообразные фото, на которых изображены интерьеры казачьих жилых помещений. На окнах нашей казачьей мастерской
висят занавески, а чтобы выполнить на них такой необычайно
красивый узор, казачкам приходилось приложить немало выдумки и долгого кропотливого труда! Конечно же, в углу, как
положено, стоит самопрялка — самый необходимый предмет
для умелых на все руки казачек, ведь нужно было прясть пряжу, чтобы всю казачью семью одеть в тёплую одежду холодной
сибирской зимой! Пол мастерской устлан домоткаными половиками, да разноцветными вязаными кружками. На окнах стоят
самовары 19 века, те, которые ещё с помощью сапог раздували!
Всё это богатство старины хочется рассматривать и рассматривать… Дорогие читатели нашей газеты! Приглашаем Вас посетить нашу Казачью мастерскую, поверьте — не пожалеете!
Начальник штаба СКОСР «Суриковское»
Наталия Карепова
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ТВОРЧЕСТВО КАЗАЧАТ
И ИХ НАСТАВНИКОВ

аталья Алексеевна Белкина и Лариса Алексеевна Сильченко являются руководителями
детского вокально-танцевального коллектива
«Шкатулочка», где разучивают с ребятами казачьи песни и пляски, а также прививают интерес учеников и учениц Сухобузимской средней школы к казачьей
культуре и казачьему быту. Во второй половине учебного
дня ребята со своими наставниками занимаются поиском
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казачьей домашней утвари, плотно при этом сотрудничая
с людьми старшего поколения. Своими руками они создали самобытный жилой казачий уголок у себя в классе. Любо-дорого посмотреть! Вся школьная семья и гости
школы приходят сюда полюбоваться творчеством юных
казачат! Надеемся, что и вам понравилось это увлечение
детей и взрослых…
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Пусть в Масленицу всегда
Ломится стол от угощений,
Обходит стороной беда
И масса мелких огорчений.
И стопка золотых блинов,
Тех, что на солнышко похожи,
Избавит нас от холодов
Природных и душевных тоже.
И вместе с чучелом в огне
Горят пусть страхи и тревоги.
Мы все мечтаем о весне.
Мы ждем весну. Весне — дорогу!
Поздравляю с пробуждением
весны. Желаю, чтобы в вашей
жизни, с новой силой, зацвели
любовь, нежность и радость. Чтобы ваши дни наполнились полноводными ручьями счастья. Чтобы
в ваших душах зазвенела капель
благополучия и света. Желаю добра, вкусных блинов и хорошего
настроения. С Масленицей!
Белкина Ангелина

