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На заседании собрались ру-
ководители региональных 
рабочих групп по делам 

казачества. Ко встрече в онлайн-фор-
мате подключились атаманы войско-
вых, отдельских, окружных казачьих 
обществ СФО, а также представитель 
Министерства иностранных дел Рос-
сии в Новосибирской области Николай 
Афонасов, сотрудники силовых струк-
тур и ведомств.

Участниками были рассмотрены 
итоги выполнения в первом полуго-
дии этого года региональных планов 
мероприятий на 2021-2023 годы по ре-
ализации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 
2021-2030 годы.

Также были затронуты вопросы 
организации взаимодействия органов 

исполнительной власти, субъектов 
Федерации округа с казачьими обще-
ствами в рамках реализации Страте-
гии.

Особое внимание было уделено 
вопросам региональной финансовой 
поддержки деятельности казачьих об-
ществ. «Есть определённые результа-
ты работы в этом направлении. Хотел 
бы отметить, что этот вопрос наибо-
лее успешно решается в Красноярском 
крае по месту дислокации Енисейско-
го войскового казачьего общества», – 
отметил Александр Бутин.

Заместитель полпреда подчер-
кнул, что необходимо активнее рас-
сматривать заключение рамочных 
соглашений между казачьими обще-
ствами, органами власти субъектов 
Федерации округа и муниципальными 
образованиями.

Участие казачьих обществ Сибир-
ского федерального округа в реализа-
ции Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Феде-
рации к военной службе до 2030 года 
также стало предметом обсуждения на 
заседании.

Сейчас в регионах округа действу-
ют казачьи кадетские корпуса при уча-
стии представителей казачьих обществ 
проводятся тематические мероприя-
тия по патриотическому воспитанию  
молодёжи.

Была отмечена важность 
организации военно-учёт-
ной работы казачьих обществ в 
регионах округа, обсуждалась под-
готовка к празднованию 440-летия 
образования Сибирского казачьего  
войска. 

Заседание Ассоциации выс-
шего образования, реали-
зующих образовательные 

программы с использованием исто-
рических и традиционных ценностей 
российского казачества, как правило, 
проходят в режиме видеоконферен-
цсвязи под представительством Ми-
нистерства образования, а также под 
руководством Всероссийского ка-
зачьего общества.

Среди актуальных и обсуждае-
мых вопросов, касающихся нашего 
региона – совместные мероприятия 
по развитию системы непрерывного 
казачьего образования в рамках со-
трудничества ФГБОУ ВО «Красно-
ярский государственный аграрный 
университет» и Енисейского войско-
вого казачьего общества.
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В этом году КрасноярсКий государстВенный 
аграрный униВерситет Вошел В ассоциацию 

ВузоВ, реализующих Казачий Компонент

Состоялась рабочая встре-
ча вице-премьера, пред-
седателя межведом-

ственной комиссии по реализации 
Стратегии государственной поли-
тики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества на  
2021–2030 годы Дмитрия Чернышен-
ко с руководителем Федерального 
агентства по делам национальностей 
Игорем Бариновым и атаманом Все-
российского казачьего общества, де-
путатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Николаем 
Долудой.

В ходе беседы ее участники об-
судили проблемные вопросы, су-
ществующие во Всероссийском ка-
зачьем обществе на сегодняшний 
день и определили пути их решения.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Чернышенко поддержал 
предложения атамана Всероссийско-

В мероприятии приняли уча-
стие Павел Евгеньевич Со-
лодков, заместитель Гу-

бернатора Красноярского края, Роман 
Геннадьевич Баринов, начальник 
управления общественных связей гу-
бернатора Красноярского края, Павел 
Петрович Артамонов, атаман Енисей-
ского войскового казачьего общества. 
Также в заседании поу-
частвовали заместители 
ведомств, главы районов, 
специалисты отделов.

На повестке заседа-
ния стоял вопрос об ис-
полнение в первом по-
лугодии 2022 года плана 
мероприятий по реали-
зации в 2021-2023 годах 
Стратегии государствен-
ной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества на 2021-2030 годы на тер-
ритории Красноярского края, утверж-
денного распоряжением Губернатора 
региона.

Члены рабочей группы поддержа-
ли предложение атамана Енисейского 

Правительство страны 
Поддержало российское казачество

го атамана, озвученные на заседании 
президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам каза-

чества в мае текущего года и связан-
ные с изменением структуры ВсКО.

казаки енисейского войскового казачьего общества 
системно Принимают участие в заседаниях 
ассоциации образовательных организаций 

войсковой атаман Павел артамонов Принял участие 
в заседании комиссии При Полномочном Представителе Президента рФ 
в сибирском Федеральном округе По делам казачества 

На заседании обсудили 
основные задачи, стоя-
щие перед енисейским 

казачеством на ближайшее время. 
Члены совета определились с датой 
проведения отчетного Круга, ко-
торый состоится 10 декабря этого 
года.

Также обсудили подготови-
тельные моменты военно-полевого 
выхода, который состоится 24 сен-
тября, где участники смогут обно-
вить знания по правилам стрельбы, 
сборки и разборки оружия, такти-
ческой, инженерной и медицинской 
подготовки.

Также советом было принято 
общее решение по усилению ком-
плектования мобилизационного 
резерва из числа казаков и участия 
их в специальной военной опера-
ции на территории Украины.

Атаманы подвели итоги ра-
боты казачьих обществ в рам-
ках реализации Стратегии го-
сударственной политики РФ 
в отношении казачества до  
2030 года.

Напомним, 
что в этом году  
Красноя рск ий 
государствен-
ный аграрный 
университет во-
шёл в Ассоци-
ацию высше-
го образования, 
реа лизу ющ у ю 
обра зователь -
ные программы 
с использовани- 
ем историче-
ских и тради-
ционных ценностей российского  
казачества.

В программу аграрного универ-
ситета с нового учебного года вне-
дрена профориентационная работа с 

подрастающим поколе-
нием казачества, дисци-
плины ОПОП компонен-
ты, которые отражают 
исторические и тради-
ционные ценности рос-
сийского казачества, 
проведение научных, 

культурны мероприятий с целью по-
пуляризации среди молодежи ценно-
стей российского казачества, также 
проведенеие совместных заседаний  
с представителями муниципальных 
органов власти, курирующих вопро-
сы казачества.

Также 2023 год по указу президен-
та России Владимира Путина опре-
делен Годом педагога и наставника. 
Это сделано, чтобы подчеркнуть осо-
бый статус тех, кто работает в сфере  
педагогики. 

24 августа состоялся 

Совет атаманов 
Енисейского войскового 

казачьего общества
ВКО Павла Артамонова об увеличе-
нии субсидии на осуществление ма-
териальных выплат казакам, несущим 
службу по оказанию содействия орга-
нам власти по охране общественного 
порядка, охране лесов, мероприятий 
ГО и ЧС, а также мероприятий в сфе-
ре экологии и природопользования.

Также было указано на слабую ра-
боту казачьих обществ по 
воинскому учёту казаков и 
формирования мобилиза-
ционного резерва.

Члены рабочей груп-
пы обратили внима-
ние на соблюдение уста-
новленных правил в 
казачьих обществах и 
требований при подго-
товке и проведению кру-
гов, подбору, согласова-

нию и утверждению вновь избранных  
атаманов.

Присутствующие заслушали до-
клад Министерства образования о 
выполнении дорожной карты по соз-
данию казачьего кадетского корпуса  
в Подтесово.
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III Всероссийский 
слет казачьей молодежи 
пройдет В калининграде

Выездное заседание постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета 
при президенте РФ по делам казачества состоялось в Краснодаре.

В нём приняли участие руководитель комиссии, замглавы Роскомнадзора 
Вадим Субботин, атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Нико-
лай Долуда. С приветственным словом к журналистам и сотрудникам пресс-служб, ос-
вещающим деятельность казаков, обратился губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Руководитель пресс-службы Всероссийского казачьего общества Наталья Щербако-
ва подвела итоги работы войсковых пресс-служб.

Представители федеральных, а также региональных СМИ по Краснодарскому краю 
провели серию обучающих мастер-классов для войсковых журналистов.

Пресс-секретарь Енисейского войскового казачьего общества принял участие в семинаре.

на заседании казаки определили порядок подготовки со-
гласования и проведения кругов в казачьих обществах, порядок и 
утверждение кандидатур атаманов.

Утвердили дату проведения круга Красноярского отдельско-
го КО Енисейского ВКО. Он состоится 8 октября 2022 года.

В процессе обсуждения во-
проса было предложено не-
сколько вариантов: остров 

Сахалин, город Хабаровск, полуо-
стров Крым и город Калининград. 
Местом проведения слета организато-
ры выбрали город Калининград.

«Мы находимся в самой западной 
точке России, и наш регион отделен 
от территории Российской Федера-
ции, что обуславливает геополитиче-
скую актуальность проведения слета 
именно у нас, особенно в текущей си-
туации.

Вместе с тем, Калининград имеет 
богатую историю, связную с казаче-
ством, и уникальный для России ко-
лорит, полный достопримечательно-
стей и памятников архитектуры.

В нашем округе проводится ак-
тивная работа с казачьей молодежью, 
создана молодежная казачья организа-
ция, БФУ им. И. Канта сейчас входит 
в состав Ассоциации казачьих вузов, а 
также есть общая задача по формиро-
ванию Северо-Западного войскового 
казачьего общества. Так что мы ждем 
всех молодых и активных казаков и 
казачек на нашей земле!», – рассказал 
Александр Скрипка, лидер Калинин-
градской региональной казачьей дет-
ско-молодежной общественной орга-
низации «Балтийцы».

в краснодаре обсудили взаимодействие казаков и сми

2 июля Прошел совет атаманов 
красноярского отдела енисейского вко

Что ждет казаЧью 
молодежь на слете

Дискуссионная, практикоориен-
тированная и альтернативная про-
граммы.

среди направлений:
• культура казачества в её  

традициях;
• непрерывное образование и реали-

зация казака в науке;
• современные медиа и инструменты 

противодействия фальсификации 
истории России;

• добровольчество и социальное пред-
принимательство;

• допризывная подготовка и 
служба в Вооружённых силах  
Российской Федерации;

• международное сотрудничество с 
казаками-соотечественниками;

• служение духовным традициям об-
щества;

• межведомственное взаимодействие;
• развитие профильных молодёжных 

сообществ.

по итогам cлета лучшие предло-
жения молодёжи направят в со-
вет при президенте российской 
Федерации по делам казачества 

Уже в декабре 
представители феде-
ральных органов ис-
полнительной власти 
и атаман Всероссий-
ского казачьего об-
щества рассмотрели 
данный вопрос на за-
седании Совета при 
Президенте Россий-
ской Федерации по 
делам казачества, а 
в начале июня было 
решено, что III Все-
российский слет ка-

зачьей молодежи будет проводиться 
в Калининградской области, в городе 
Калининград.

Тематическая линейка программ 
сформирована в соответствии с целя-
ми, приоритетами, задачами и основ-
ными направлениями государствен-
ной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества.

Одной из ключевых тем станет 
реализация Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества 
на 2021–2030 годы. Участники смогут 
обсудить её с представителями Сове-
та при Президенте Российской Феде-
рации по делам казаче-
ства, Министерством 
обороны России, феде-
ральных и региональ-
ных органов власти, а 
также Русской Право-
славной Церкви.

По итогам cле-
та лучшие предложе-
ния казачьей молодёжи 
направят в Совет при 
Президенте Российской 
Федерации по делам ка-
зачества для дальней-
шего рассмотрения экс-
пертным сообществом.

Атаман Всероссийского казачье-
го общества Николай Долуда провел 
рабочее совещание по вопросам де-
ятельности Ассоциации казачьих 
вузов.

Участниками диалога ста-
ли первый заместитель 
(товарищ) атамана ВсКО 

Константин Перенижко, заместите-
ли войсковых атаманов, курирующие 
вопросы образования и молодежной 
политики, казаки-наставники, закре-
плённые за вузами Ассоциации.

Главный вопрос повестки – подго-
товка кадрового резерва для казачьих 
обществ, – задача, впервые поставлен-
ная главой государства в Стратегии 
государственной политики в отноше-
нии российского казачества.

Николай Александрович ответил, 
почему вопрос кадровой политики в 
настоящее время назрел так остро.

«К сожалению, сегодня мы стол-
кнулись с тем, что не все атаманы 
способны грамотно выстраивать 
взаимоотношения в своем казачьем 
обществе, вести диалог с властью и 
партнерскими организациями. Та-
ким образом, задачи, стоящие перед 
тем или иным войском полноценно 
не решаются, – объяснил всероссий-
ский атаман. – Нам нужны толковые, 
профессиональные, авторитетные ка-
дры».

В настоящее время атаманский 
резерв готовят в казачьих классах, 
школах, казачьих кадетских корпусах 

казачья молодежь – 
Приоритет государственной Политики 

и молодежных 
казачьих ор-
ганизациях. В 
новом учебном 
году у юных 
казаков и каза-
чек появилась 
в о з м о ж н о с т ь 
продолжить об-
разование в лю-
бом из 18 вузов 
страны, реали-
зующих каза-
чий компонент.

О важных 
стратегических 
моментах в рас-
ширяющейся системе казачьего обра-
зования рассказал атаман ВсКО.

«Будущих управленцев необходи-
мо воспитывать со школы, – убежден 
Николай Долуда. – По принципу тра-
диционной казачьей демократии вы-
являть лидеров – ребят, за которыми 
готова идти молодежь. В перспективе 
такие молодые люди смогут повести 
за собой казаков»

По словам Долуды, с вузе необхо-
димо продолжать изучение истории, 
традиций, культуры и обычаев рос-
сийского казачества, а также казачье-
го войска, на территории которого 
находится образовательная организа-
ция. При этом нельзя забывать о за-
дачах, которые стоят перед казачьими 
войсками на современном этапе.

«Казак-наставник обязан довести 
до студентов нормативно-правовую 

базу, на основании которой несет 
службу российское казачество. При-
влекать на мероприятия, проводимые 
казачьим округом, отделом и войском, 
– считает всероссийский атаман. Сле-
дующая задача – отследить путь вы-
пускника и помочь ему стать полно-
ценным членом казачьего общества. 
Только так мы воспитаем не потреби-
теля, а носителя и участника подлин-
но казачьего образа жизни».

В продолжение совещания Кон-
стантин Перенижко обратил внима-
ние участников на организационные 
вопросы, календарно-тематический 
план, а также напомнил о предстоя-
щих мероприятиях федерального зна-
чения.

Всероссийское 
казачье общество

Установили нормы представительства и порядок из-
брания делегатов. Также на мероприятии утвердили состав 
мандатной комиссии предстоящего круга и его повестку, 
обсудили прочие рабочие моменты казачьих обществ.
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Юные казаки Енисей-
ского войска поучаствовали 
в Евразийском форуме для 
казачьей молодежи.

Мероприятие проводи-
лось в режиме летних сбо-
ров на базе 45-й отдельной 
гвардейской бригады специ-
ального назначения ВДВ.

На форуме были за-
действованы 150 
молодых казаков 

из разных регионов России, их 
руководители и духовники.

Цель проведения мас-
штабного сбора молодежи – 
создание условий для объеди-
нения молодых православных казаков, 
заинтересованных в сохранении, раз-
витии и продвижении духовно-нрав-
ственных ценностей и традиций рос-
сийского казачества.

Актуальность проекта продик-
тована потребностью сохранения, 
дальнейшего развития и продвиже-
ния культурно-исторических и духов-
но-нравственных традиций россий-

По приезду молодые казаки и казачки посетили Екатеринбургский храм 
на Крови, который посвящен семье царя Николая II. 

Духовно подпитавшись, ЛЮБОзнательная молодежь под руковод-
ством топовых спикеров погрузилась в медиаграмотность, где училась выбирать 
новые пути продвижения мероприятий в социальных сетях.

Молодые казаки познакомились с эффективными инструментами интернет-ве-
дения, узнали о методах привлечения пользователей и продвижения сообществ.

Пресс-секретарь Енисейского войскового казачьего общества Татьяна Карпаче-
ва поучаствовала в обучающем медиамероприятии. 

День знаний – это всегда не толь-
ко волнительно, но и хлопотно. Осо-
бенно, если этому предшествовал 
ряд основных задач: ремонт здания, 
пошив формы, снабжение и полное 
укомплектование учебных классов.

Напомним, что в 2021 году для 
филиала техникума была разработана 
рабочая программа воспитания с инте-
грированным казачьим компонентом и 

Вести регионаВести региона

наши на евразийском Форуме

подтесоВский филиал красноярского 
техникума транспорта и серВиса – 

казачий кадетский корпус открыл дВери 
В перВый день сентября

ского казачества в молодежной среде, 
а также расширению деятельности по 
содействию молодым казакам, прожи-
вающим в Москве и других регионах 
России, в сохранении их культурной и 
духовной самоидентификации.

VI евразийский форум казачьей 
молодежи «Казачье единство–2022» 
проходил в подмосковной Кубинке  
с 3 по 8 июля. Его организаторами вы-
ступили Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством при под-
держке Совета при Президенте РФ по 
делам казачества и Департамент нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей при партнерском взаимодей-
ствии со Всероссийским казачьим обще-
ством, Федеральное агентство по делам  
молодежи.

На площадках Форума собрались 150 
молодых казаков из 19 регионов России и 
11 казачьих войск, а также их духовные 
наставники.

Митрополит Кирилл отметил, что 
одна из главных целей подобных фору-
мов, проводимых Синодальных коми-
тетом, заключается в объединении ка-
зачьей молодежи вокруг веры предков 
казаков – православия.

На Уральской земле лидеры казачьей 
молодежи собрались для обмена опытом

 и получения знаний в области медиа

25 июня в Покровском каФедральном соборе 
енисейские казаки вместе с другими Православными 

встретили мощи русского святого – ПреПодобного 
сергия радонежского

– Казаки дают присягу 
на Кресте и Евангелии, а, 
значит, безусловно, они все 
говорят: «Я православный 
человек». А когда выбирают 
атамана, тот показывает свой 
крестик. В каждой группе 
присутствуют священники. 
Утром и вечером они совер-
шают молитвы. Мы готовим-
ся к Божественной литургии. 

Ребята исповедуются в 
своих грехах, общаются со 
священниками. После этого 
мы вместе молимся за Боже-
ственной литургией, – сказал 
митрополит Кирилл.

В рамках Форума 
прошли дискуссии, мастер-классы, 
соревнования, встречи с известными 
людьми, а также знакомство с казачьи-
ми традициями и культурными ценно-
стями принимающего региона.

– Важно приумножить получен-
ные в ходе проведения Форумов зна-
ния и опыт, активно использовать их 
в своей деятельности. И, конечно же, 
необходимо помнить, что крепость 
духа, высокие моральные и нравствен-
ные качества будущих защитников 
Отечества столь же значимы, как и ис-
кусство владения оружием, – отметил 
в приветствии помощник Президента 
Российской Федерации, председатель 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества Дмитрий Миронов.

К участникам Форума обратился 
атаман Всероссийского казачьего об-
щества Николай Долуда:

 – Рядом с казачатами во всех ме-
роприятиях были священники, их ду-
ховные наставники. А это значит, что 
лучшие практики военно-патриотиче-
ского воспитания казачьей молодежи 
помогут определить траекторию даль-
нейшего развития казачьего молодёж-
ного движения в современной России.

Благодаря совместному рейду в 
этом месяце были обнаружены сле-
дующие правонарушения:

► самовольное занятие лесных 
участков для раскорчёвки, устройства 
складов, возведения построек без раз-
решения на использование участка;

► загрязнение лесов отходами 
производства потребления и другими 
вредными веществами.

Также для профилактики нару-
шений дополнительно с населением и 

организаторами групповых сплавов по 
реке Мана проводились профилакти-
ческие беседы по соблюдению правил 
пожарной и санитарной безопасности.

Патрулирование территории го-
сударственного лесного фонда – один 
из эффективных способов своевремен-
ного обнаружения и предотвращения 
злодеяний.

Также на территории Березовско-
го района в дачный и грибной сезоны 
с жителями проведены профилакти-

ческие беседы о последствиях нару-
шений. Енисейцами и сотрудниками 
природоохраны было пресечено нару-
шение в районе лесного озера, благо-
даря этому, оно было освобождено от 
браконьерских сетей.

Казаки плодотворно сотрудни-
чают с КгКу «лесная охрана» на 
территории сухобузимского, ени-
сейского и Канского районов.

одобрена департаментом по казачьему 
образованию Краснодарского края.

В этом году учебное заведение по-
лучило лицензию на дополнительные 
общеобразовательно-развивающие 
программы. 

Из нововведённых направлений: 
история казачества России, допризыв-
ная подготовка к военной службе, ос-
новы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ). Для студентов подго-

Казаки во главе с атама-
ном войска приняли уча-
стие в Божественной литур-

гии в честь знаменательного события. 
Службу возглавил митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Пантелеимон.

Мощи привозили во все города 
России: в Красноярск они прибыли из 
Кемерова, до этого находились в Но-
восибирске. В каждом городе мощи 
оставляли на два дня, чтобы верующие 
могли к ним прикоснуться. В Красно-
ярске святыня была 25 и 26 июня.

КГКУ «Лесная охрана» и казаки Енисейского казачьего общества
продолжают активно сотрудничать и выявлять злостных нарушителей лесной среды

товили коворкинг-зону, которая под-
разумевает современное пространство 
для продуктивной работы, отдыха, 
коллективных встреч и мероприятий.

Также в филиал техникума завезли 
оборудование, парты, интерактивные 
доски. В учебном заведении оформ-
ляются наглядные стенды с казачьей 
символикой, сделана новая вывеска, 
баннер с необходимой информацией 
и казачьими заповедями. В каждую 
группу техникума ввели казачье само-
управление.

напомним, что приемная комис-
сия техникума ведет прием еще в 
сентябре.

Шесть веков прошло с момента 
обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского, одного из величай-
ших русских святых.
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в гостях у кинологов в манском районе на базе аэродрома «манский» 
Прошел «слет Патриотов»

По доброй старой традиции станица 
«Преображенская» собрала казачью 

молодежь для военно-сПортивного слёта

В Слете принимали участие 
около 200 курсантов от во-
енно-патриотических клу-

бов Красноярского края.
Возраст участников от 10 до 18 

лет.
Мероприятие традиционно прово-

дится с 2006 года молодежной оборон-

Специалисты государственного центра народного 
творчества Красноярска рассказали о казачьей культуре  
в крае. 

Участники мероприятия посетили региональный фе-
стиваль казачьих традиций «Саянский острог», разучили 
некоторые казачьи песни и танцы, посетили храм святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, музей–запо-
ведник «Шушенское», а также этнографический комплекс 
под открытым небом на берегу реки Шушь.

На отчётном концерте участники показали мастер-
ство и профессиональные навыки, исполнили множество 
казачьих композиций.

По окончанию обучения участникам творческой лабо-
ратории были выданы удостоверения о повышении квали-
фикации.

Слет «Казачок» проводится в 11-й раз. Мероприятие собирает ак-
тивную молодежь, которой интересен казачий быт, история, традиции, 
спорт и здоровый образ жизни.

Юные казаки получили и усо-
вершенствовали навыки по стрель-
бе, по верховой езде, огневой подго-
товке. Участники познакомились с 
казачьим укладом жизни и приняли 
участие в спортивных играх и эста-
фетах. Также был организован ма-
стер-класс по рубке шашкой.

Каждый из ребят получил серти-
фикат участника, лучшим были вру-
чены кубки.

С 21 по 27 июля в Шушенском прошла творческая лаборатория опыта на тему

«Казачья культура, традиции и современность»

КазаКи абаКансКого городсКого Казачьего 
общества встретились с детьми из деревни 

луКьяновКа алтайсКого района ХаКасии

Подросткам рассказали основы истории ка-
зачества, ответили на интересующие вопросы, 
провели мастер-классы по работе с традицион-
ным казачьим оружием  шашкой и нагайкой, а 
также стрельбе из пневматического оружия.

Показательные и обучающие встречи для 
местных ребят стали доброй традицией.

« У детей возникает всё больше и больше во-
просов в отношении казачества», –  отмечают 
казаки из Хакасии.

ной спортивно-технической регио-
нальной общественной организацией 
«Патриот» при поддержке РО ДОСА-
АФ России Красноярского края и ад-
министрацией Манского района.

Молодым казакам предстояло 
пройти множество локаций, по ре-
зультатам которых выбрали лучших 
разведчиков и десантников.

Среди участников проводились 
также командные состязания;

Проходил конкурс «Визитка», на 
котором каждая команда показывала 
творческий номер;

Также провели военно-историче-
скую викторину;

Были организованы полеты на 
воздушном шаре;

Конкурсы для гостей;
Проходило заседание обществен-

ных экспертов в рамках круглого сто-
ла по теме «Развитие системы воен-

но-патриотического воспитания и 
добровольной допризывной подготов-
ки граждан в Красноярском крае».

Участников своим представлени-
ем порадовали творческие коллекти-
вы Манского района, после чего со-
стоялось торжественное награждение, 
традиционный костёр и прощальный 
салют.

стоит отметить, что емельяновский район 
пополнился специалистами в области казачьей 

культуры. В перспективе там планируется 
создание центра казачьей культуры

Казаки Красноярского городского казачьего об-
щества Енисейского войска перед днем Дня 
физкультурника совместно с руководством 

Сибирского линейного Управления МВД организовали 
мероприятие для военнослужащих в/ч 3476 войск Нацио-
нальной гвардии РФ и их детей с посещением кинологи-
ческого центра управления.

обучающая и показательная встреча прошла в 
рамках патриотического воспитания молодёжи.

Старший кинолог центра Виктория Бутенко познако-
мила гостей с методикой дрессировки собак по поиску и 
обнаружению запрещённых и взрывчатых веществ, рас-
сказала о характере собак разных пород, их службе и ус-
ловиях содержания в центре.

Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией. 
Казаки провели мастер-класс по фланкировке, рубке шашкой. В соревно-

ваниях приняли участие бойцы военно-патриотического клуба АНО «Фор-
туна». Они организовали показательные выступления по сборке и разборке  
автомата.

Также с детьми провели профилактическую беседу о 
правилах безопасного поведения на объектах водного и 
железнодорожного транспорта, в общественных местах. 
Рассказали и об ответственности за административные 
правонарушения и преступления в сфере транспортной 
безопасности.

Дети, казаки, военнослужащие, инспекторы по делам 
несовершеннолетних посетили Никольский храмовый 
комплекс, где священник храма протоиерей Пётр Лифан-
тьев рассказал гостям историю строительства храмов, о 
его архитектуре, убранстве, храмовых иконах и традици-
ях православия.

Фото: в/ч 3476  Сергей Атылин
Данные материала: 

Красноярский отдел Енисейского ВКО

гу мвд россии По красноярскому краю 
По контролю за оборотом наркотиков 
совместно с казаками красноярского городского 
казачьего общества Провели на острове татышев 

сПортивное мероПриятие
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Регионально-войсковой этап 
Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Казачий спо-

лох» и Всероссийской спартакиады 
допризывной казачьей молодежи 
были организованы с целью подготов-
ки несовершеннолетних обучающих-
ся военной или иной государствен-
ной службе, службе в Вооруженных 
Силах РФ, в том числе к гос. службе 
российского казачества.

Руководство подготовкой и про-
ведением игры осуществляет Совет 
атаманов Енисейского КО, Министер-
ство образования и науки Краснояр-
ского края.

В спортивных мероприятиях 
принимали участие команды обще-

Праздники и событияПочитая традиции

В Красноярском тактическом парке «Звезда» 
прошли соревнования для молодых казаков

обра зовател ьн ы х 
организаций, кото-
рые осуществляют 
обра зовательн у ю 
деятельность с ис-
пользованием куль-
турно-исторических 
традиций казаче-
ства и расположен-
ные на территории 
Енисейского ка-
зачьего общества.

В игре «Каза-
чий сполох» уча-
ствовали юноши от 14 до 15 лет,  
в спартакиаде допризывной мо-
лодежи возраст участников был  
от 16 до 17 лет.

В военно-спортивной игре для 
участников было подготовлено мно-
жество испытаний:

• метание гранаты;
• казачья верста;
• рубка шашкой;
• огневая подготовка;
• подтягивание на перекладине.
Также команды приехали с кон-

курсным выступлением, где показали 
свою визитную карточку.

В спартакиаде казаки постарше 
соревновались в гиревом спорте, пе-
ретягивании каната, пулевой стрель-
бе из пневматики, легкой атлетике, 
строевой подготовке и верховой езде.

Лучших и отличившихся команд 
и участников казаки-наставники 
наградили памятными дипломами  
и медалями.

Гостей праздника ожидали 
праздничные площадки, ат-
тракционы, игры, конкурсы, 

катание на лошадях, фотозоны, угоще-
ния на подворьях и настоящая казачья 
каша, от казаков станицы «Преобра-
женская».

Любой желающий мог принять уча-
стие в «казачьем круге», концертной 
программе, мастер-классах по декора-
тивно-прикладному искусству.

состязания провели также с целью популяризации здорового об-
раза жизни, патриотического воспитания молодежи и увековечевания  
памяти о событиях и героях Великой отечественной войны.

подготовка допризывной казачьей молодежи к военной и иной  
государственной службе, службе в Вооруженных силах рФ, к государ-
ственной службе российского казачества.

Организаторы фестиваля – станич-
ное казачье общество «Преображенское», 
атаманом которого является Григорий 
Столяров. Мероприятие проводилось 
по заказу КГАУ «Дом дружбы наро-
дов Красноярского края» при поддерж-
ке Управления общественных связей  
Губернатора Красноярского края. Также 
соорганизаторами мероприятия стал Му-
ниципальный отдел культуры админи-

страции Березовского района совместно 
с Маганской сельской администраций.

Атаман Енисейского казачьего обще-
ства Павел Артамонов поприветствовал 
участников фестиваля и отметил важ-
ность мероприятия, основной которого 
стало - поддержание истории, культу-
ры и традиций казачества, воспитание  
в духе патриотизма подрастающего  
поколения.

13-й год березовская земля собирает 
односельчан и гостей края 

на Фестиваль казачьих традиций «любо!»

С приветственным словом к 
жителям и гостям праздни-
ка обратились глава города 

Валентина Филимонова, первый за-
меститель министра национальной и 
территориальной политики Наталья 
Салата и атаман Саянского окружно-
го казачьего общества Сергей Ники-
форов, а также казак Саянского ОКО, 
участник военной спецоперации на 
Украине Георгий Зяблицкий.

Открыли фестиваля абазинские 
«Славяночки», они закружили участ-
ников фестиваля в большом хороводе.

На фестивале выступили две сот-
ни участников из 22 творческих кол-
лективов  Хакасии. Среди них: казаки 
Абаканского городского казачьего об-
щества, народный ансамбль казачьей 
песни «Енисейские казаки» под руко-
водством Александра Цацы и Карины 
Сенотрусовой.

Жюри определило победителей в 
номинациях «Хоровое и ансамблевое 

в абазе отгремел V ресПубликанский 
Фестиваль казачьей культуры 

«казачий круг»

пение», «Хореография, театрализо-
ванное представление казачьего об-
ряда».

В номинации 
«хороВое пение»

Лауреаты первой степени – На-
родный хор «Родные напевы», руко-
водитель Дуплин Александр Федоро-
вич, заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия, г. Абакан, КИЗ 
филиал ГАУК РХ «НЦНТ им. С.П. Ка-
дышева».

Лауреаты второй степени – 
Народный хор русской песни «Ени-
сеюшка», руководитель Козакевич 
Валентина Федоровна, заслуженный 
работник культуры Республики Хака-
сия, МБУК Кировский СДК, с. Киро-
во, Алтайский район.

Лауреаты третьей степени – 
Народный хор «Калина красная», ру-
ководитель Горбунова София Серге-
евна, МБУК «Таштыпский районный 
ДК им. А.И. Кыжинаева», с.Таштып, 
Таштыпский район.

В номинации 
«ансамБлеВое пение»
Лауреаты первой степени – На-

родный фольклорный ансамбль «Ени-
сеюшка», руководитель Николай Баль-
чиков, МАУ МО г. Саяногорск, ДК 
«Визит» ОКДД рп Майна.

Лауреаты второй степени – на-
родный ансамбль «Любава», руко-
водитель Ольга Саломатова, МБУК 
«Абазинский культурный центр» и 
фольклорный ансамбль «Звонница», ру-
ководитель Анна Бехер, МКУ «Ефрем-
кинский СДК».

Лауреаты третьей степени – ан-
самбль казачьей песни «Енисейские ка-
заки», руководитель Александр Цаца, 
«Абаканское городское казачье обще-
ство»; Народный ансамбль русской пес-
ни «Медуница», руководитель Евгений 
Ветров, ГАУК РХ «НЦНТ им. С.П. Ка-
дышева», г. Абакан.

В номинации 
«хореограФия»

Лауреат первой степени – Ма-
рия Гогорева, ГАУК РХ «НЦНТ  
им. С.П. Кадышева», г. Абакан.

Лауреат второй степени – Кари-
на Сенотрусова, «Абаканское городское 
казачье общество».

Лауреат третьей степени –  
Анастасия Ушенко, СКО станица 
«Аскизская».

В номинации 
«театрализоВанное

предстаВление 
Казачьего оБряда»

Лауреат первой степени – МБУК 
«Абазинский культурный центр», руко-
водитель Татьяна Горбачева.

 
Материал: Абаканское КО
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Место, где установили скульптуру, наполнено исто-
рическим смыслом. Неподалеку от «Стрелки», где и стоит 
скульптурная композиция, находится памятник основате-
лю города Андрею Дубенскому.

Согласно известной ле-
генде, войско казаков под 
предводительством Дубен-
ского высадилось именно в 
районе «Стрелки» — ныне 
исторически богатой части 
города. Воевода, добравшись 
до берега реки верхом на сво-
ей лошади, сбросил папаху, 
нагайку и шашку на близле-
жащий камень со словами: 
здесь будет построен город.

После чего отправился 
на изучение местности. Лошадь осталась отдыхать в ожи-
дании неутомимого и великого хозяина.

Исторический момент пожелал увековечить в скуль-
птурной композиции «Лошадь белая» ее автор Е. Пащенко, 
красноярский художник. Материально поддержал задумку 
Ю. Лебедев. Изготовлением лошади занимался краснояр-
ский мастер ковки А. Артемов.

Фото со II Всероссийского слёта казачьей молодежи.
Красноярск, октябрь 2021

Несмотря на 
ограниче -
ния в пе-

риод пандемии, когда 
праздник не прово-
дился два года подряд, 
в 2022-м сухобузимцы 
по-прежнему и с боль-
шим размахом собра-
ли односельчан и жи-
телей края на широкое 
мероприятие.

На многочисленных площадках, казачьих подво-
рьях гостей праздника ожидали хлебосольные угощения,  
в том числе блюда казачьей кухни.

Можно было при-
нять участие в каза-
чьих забавах, играх и 
состязаниях, послу-
шать песнями и тан-
цами, пофотографи-
роваться у красочных 
локаций.

Казаки станично-
го казачьего общества 
«Суриковское» Су-
хобузимского района 
не только принимали 
участие, но и являлись непосредственными организаторами 
мероприятия по заказу «Дома Дружбы народов Красноярского 
края» при поддержке управления общественных связей Губер-
натора Красноярского края.

Возглавили шествие: атаман 
Енисейского войскового 
казачьего общества Павел 

Артамонов, атаман Ермаковского 

казачьего общества Владимир Фор-
сель, глава Ермаковского района Ми-
хаил Виговский и глава Ермаковско-
го сельсовета Максим Володенков.

Участники крестного хода возло-
жили цветы на Аллее Героев к па-
мятнику воинам-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной и 
памятнику жертвам политических 
репрессий, возведённому в 2015 году 
по инициативе жителей села Ерма-
ковское и при непосредственном уча-
стии Ермаковского казачьего обще-
ства. Шествие под гимн енисейских 
казаков завершилось у главной сцены 
фестиваля.

Как сообщает сайт духовного 
окормления Енисейского казачества, 
«Казачий разгуляй» проводится еже-
годно с целью сохранения и развития 
духовно-нравственных и культурных 
традиций сибирских казаков.

Источник информации: 
Красноярская епархия Русской 

Православной Церкви

21 августа в селе Ермаковское прошел 
фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», 

начавшийся с крестного хода

«Хлебный спас» объединяет открытие скульПтурной 
комПозиции «лошадь белая» 

у берега реки енисей было 
Приурочено к Празднованию дня 

города в 2006 году

В нынешнем году День семьи, 
любви и верности впервые будет 
праздноваться не только как цер-
ковный, но и как официальный свет-
ский праздник. В указе об этом 
Президента России В.В. Путина го-
ворится: «В целях сохранения тра-
диционных семейных ценностей и 
духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодёжи постано-
вляю установить День семьи, любви 
и верности и отмечать его 8 июля».

В целях сохранения традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей 

президент Владимир Путин подписал указ 
о праздновании Дня семьи, любви и верности – 8 июля

Русская Православная Цер-
ковь чествует семейные цен-
ности в День святых Петра и 

Февронии Муромских.
По легенде, супруги прожи-

ли долгую и счастливую семейную 
жизнь, несмотря на множество не-
взгод, встретившихся на их пути. В 
преклонном возрасте оба приняли мо-
нашество и поселились в разных мо-
настырях. Днём их преставления счи-
тается 8 июля 1228 года (по новому 
стилю).

Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония Муромские — 
покровители семьи и брака. Их союз 
является образцом христианского су-
пружества. С 2008 года возникла тра-
диция праздновать день их памяти 
еще и как День семьи, любви и верно-
сти.

В Красноярске, как и во многих 
городах России, есть памятник Петру 
и Февронии. Он находится в сквере 
около Дворца Труда и Согласия в Зе-
лёной Роще.

А Красноярскому Центру защи-
ты материнства и детства св. Петра и 
Февронии в текущем году исполняет-
ся 10 лет. Волонтеры центра работа-

с 18 августа исПолняющий обязанности 
ректора московского государственного 
университета технологий и уПравления 

имени к.г. разумовского  
(Первый казачий университет) назначен 

арсений станиславович миронов

Арсений Миронов в 1995 году окончил МГУ им. 
М.В. Ломоносова по специальности «Междуна-
родная журналистика». После окончания вуза 

работал редактором и специальным 
корреспондентом в ИТАР-ТАСС. С 
1999 по 2008 г. работал в информаци-
онном блоке органов власти, с 2008 
по 2012 г. возглавлял департамент 
информации и общественных связей 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ.

Занимаемая должность перед на-
значением — ректор Московского го-
сударственного института культуры 
РФ. Имеет ученую степень доктора 
философских наук.

В преддверии Дня 
железнодорожни-
ка и Дня шахтёра в 
Красноярске тради-

ционно проходили спортивные 
соревнования.

Команды из Красноярска, 
Шарыпово, Назарово и Бородино соревновались в восьми 
дисциплинах: мини-футболе, волейболе, дартсе, настоль-
ном теннисе, гиревом спорте, легкоатлетической эстафе-
те и кроссе.

Фёдор Банцеев принимал участие в составе волей-
больной команды, которая соревновалась с одной из са-
мых сильных сборных угольных разрезов. В результате 
упорной борьбы бородинцы заняли третье почетное ме-
сто.

«Интересная и дружеская обстановка, с ребятами 
много лет друг друга знаем, общаемся, несмотря на то, 
что из разных городов. Азартно, эмоционально на спор-
тивных площадках каждый раз получаем большой заряд 
энергии», – отметил атаман Фёдор Банцеев.

атаман 
городского казачьего 
общества «бородино» 

в 21 раз Принял 
участие в сПартакиаде 

угольщиков суэк

ют на складе гуманитарной помощи, 
оказывают адресную помощь нужда-
ющимся. Центр является организато-
ром семейных мероприятий, активно 
работает в Палате организаций в сфе-
ре демографического и социального 
развития.
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«Богатырь ты будешь с виду 
и казак душой»

анастасия Клемешева – 
педагог начальных клас-
сов сухобузимской обще-

образовательной средней школы с 
казачьей направленностью. ана-
стасия юрьевна в интервью «ени-
сейскому казаку» рассказала о том, 
как начался новый учебный год в 
казачьих классах сухобузимского 
района и поделилась списком клас-
сической литературы о казаках.

– Анастасия, сколько лет Вы 
преподаёте в классах с казачьей на-
правленностью, насколько Вам лич-
но близка тема казачества, может, 
есть в роду потомственные казаки?

– В школьные годы при изучении 
истории Красноярского края всегда 
было интересно слушать и узнавать, 
как развивался наш регион. Нема-
ловажно знать о пути становления, 
читать про особенности разных на-
родов, населявших его, в том числе 
и о казаках, какую роль они сыграли 
в истории региона и не только. Для 
меня, как для патриота своей страны, 
своего края, сибирского и родного 
Сухобузимского района, изучая исто-
рию, охватывала и гордость и порой 
чувство обиды за какие-то прошлые 

события. Если говорить о казачестве, 
то, конечно, из  истории России вспо-
минается трагедия расказачивания. 
Политика, которую проводили боль-
шевики во времена Гражданской во-
йны и в первые десятилетия после 
неё, была направлена на лишение 
казаков самостоятельных политиче-
ских и военных прав и выражалась в 
массовых расстрелах, взятии залож-
ников, сожжении станиц и т.д. 

Ежегодно 24 января в нашей 
стране проводятся траурные ме-
роприятия, посвященные памя-
ти казаков, ставших жертвами 
политических репрессий против  
казачества. 

Про потомственных казаков в 
своем роду сказать сложно, нет точ-
ной информации, но судя по духу и 
ощущениям, казачьи корни точно 
есть (смеется).

В классе с казачьей направленно-
стью я работаю третий год. Несмо-
тря на неплохие знания истории, для 
меня открылось много нового, с чем-
то до сих пор знакомлюсь. Я много 
лет не перестаю удивляться укладу и 
принципам казаков.

– Начался новый учебный год. 
Поздравляем Вас. Пусть он пройдет 
продуктивно и интересно. Какие 
предметы изучают учащиеся каза-
чьих классов, на что особенно обра-
щаете внимание в воспитании юных 
казаков?

 – Помимо общеобразовательных 
дисциплин, учащиеся дополнитель-
но знакомятся с историей, культурой, 
обычаями и традициями казаков, а 
также основами православной куль-
туры. Помимо классного руководи-
теля за каждым классом закреплен 
наставник из числа казаков казачьих 
общин и представитель православ-
ной церкви. Во второй половине дня 
с учащимися выстроена система до-
полнительного образования в рамках 
сетевого взаимодействия с районным 
домом культуры, где с ребятами так-
же проводят различные занятия по 
казачьей направленности и не только.

- Анастасия, что можете ска-
зать о системе непрерывного кзачье-
го образования?

– На мой взгляд, это уникальная 
и необходимая система. Когда твой 
путь в образовании не прерывается – 
это лучшее, что может быть. Детей, 
начиная с детского сада, воспиты-
вают, знакомят с историей, казачьей 
культурой, обычаями и традициями 
казачества, начальными навыками 

управления и самоорга-
низации, которые полу-
чают в школах и кадет-
ских корпусах. 

Всероссийское ка-
зачье общество совмест-
но с Министерством 
науки и высшего обра-
зования России созда-
ют Ассоциацию вузов, 
реализующую казачий 
компонент, в которую 
уже вошло 18 высших 
учебных заведений по 
всей стране. Кстати, в 
этому году в Ассоциа-
цию вошел и Краснояр-
ский аграрный университет. Увере-
на, что с казачеством у него большое 
будущее.

– Анастасия, кто Ваш любимый 
автор, современный или прошлых 
лет, писавший о казаках? Тот, кто 
вам интересен, которого вы читаете, 
возможно, перечитываете.   

– Недавно перечитала классиче-
скую литературу: «Тихий Дон» Ми-
хаила Шолохова, «Тарас Бульба» Ни-
колая Гоголя, «Степан Разин» Ивана 
Наживина. На днях с ребятами на уро-

ке литературного чтения мы проходи-
ли и анализировали стихотворение 
Лермонтова «Казачья колыбельная»:

Богатырь ты будешь с виду 
И казак душой. 
Провожать тебя я выйду — 
Ты махнешь рукой… 
Сколько горьких слез украдкой 
Я в ту ночь пролью!.. 
Спи, мой ангел, тихо, сладко, 
Баюшки-баю. 

Ребята искренне заинтересова-
лись произведением, учащиеся услы-
шали и прочувствовали, как из мла-
денца вырастет богатырь, защитник 
Родины. 

- Анастасия, тем, кто интересу-
ется казачеством и не знает с чего 
начать, какие бы Вы посоветовали 
источники: книги, сайты, журналы, 
телепрограммы, фильмы?

– Можно начать с чтения клас-
сической литературы, посмотреть 
экранизированные фильмы прошлых 
лет. Также очень много проходит 
различных съездов, форумов, семи-
наров, слетов казачьей молодежи, 
где вполне реально принять уча-
стие. Третий слет казачьей молодежи 
пройдет в октябре в Калининграде. 
В прошлом году такой же слет про-
ходил у нас в Красноярске, я и сама 
в нем участвовала. Считаю, что это 
уникальные площадки для каза-
ков, колоссальный обмен опытом, 
знаниями, новые знакомства, идеи, 
возможность реализации грантовых 
проектов. Много информации как раз 
на интернет-источниках Енисейского 
войскового казачьего общества. Еще 
нужно больше интересоваться у каза-
ков постарше, я и сама могу к ним об-
ратиться за советами и за какими-то 
званиями.

- Что можете пожелать своим 
казачатам-воспитанникам?

– Впереди нас ждет интересный, 
насыщенный учебный год, хочу по-
желать не бояться своих ошибок, 
быть дисциплинированными, лю-
бознательными, трудолюбивыми, 
радовать своих близких хороши-
ми оценками и новыми успехами.  
с Богом!
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тимофей Ксенофон-
тович ящик родился в 
1878 году, в кубанской 
станице Новоминской. 
В 1900 году поступил на 
военную службу в 1-й  
Ейский казачий полк и был 
командирован в Тифлис, 
в конвой Главнокоманду-
ющего на Кавказе князя 
Григория Алексеевича 
Голицына. Через четыре 
года престарелый князь 
отправился в Санкт-Петер-
бург, чтобы просить царя 
о своей отставке. С собой 
взял нескольких казаков из 
конвоя, в том числе Тимо-
фея Ящика. Князь ушел в 
отставку, а Ящик остался 
в служить в Собственном 
Его Императорского Вели-
чества конвое, в лейб-гвар-
дейской казачьей сотне.

В 1907 году Тимофей 
Ящик уволился «с мунди-
ром и значком за службу 
в конвое». Уехал домой, 
на Кубань. Занимался зем-
леделием, обзаводился 
детьми (у него было три 
сына и пять дочерей). А  
в 1912 году снова попро-
сился на службу, по соб-
ственному желанию. Его 
сразу взяли в конвой импе-
ратора Николая II.

Слово «конвой» сто лет назад 
имело совершенно иное значение, 
чем в нынешние дни. Казаки, кото-
рые набирались из донцов, терцев и 
кубанцев, были не просто телохрани-
телями государя и членов его семьи. 
Они выполняли личные поручения 
Романовых, всех казаков они знали 
по именам. Можно сказать, что от-
ношения с конвоем строились по-се-
мейному.

Какой-то специальной подготов-
ки при приеме на эту службу казаки 
предварительно не проходили. Под-
разумевалось, что казак прирожден-
ный воин и верный слуга царю. Разу-
меется, у них проводились регулярно 
занятия: стрельба, рубка лозы, джи-
гитовка и даже обучение правилам 
этикета. Но при отборе камер-каза-

Наша история подбрасывает нам столько реальных сюжетов, скольких не выдумать ни одному  
романисту. один из них - о казаке тимофее ящике, которого вполне можно назвать  
«русским д’артаньяном».

Жизнь и необычайные приключения 

казака Тимофея ящика

ков прежде всего внимание уделя-
лось внешним данным.

А Тимофей Ящик внешность 
имел очень импозантную. Великан, 
под два метра ростом, он отличался 
богатырской силой и строевой вы-
правкой. Черная, как смоль, борода и 
густая буйная шевелюра сочетались 
в нем с удивительно безмятежными 
голубыми глазами. Одним словом, не 
казак, а загляденье!

В 1916 году императрица Мария 
Федоровна решила уехать из неспо-
койного, охваченного революцион-
ными настроениями Петрограда в 
Киев. И попросила своего сына, царя 
Николая II, выделить ей надежного 
камер-казака. И Николай поручил 
сопровождать императрицу Тимо-
фею Ящику, как самому надежному 
телохранителю.

Когда Ящик представлялся им-
ператрице, он имел вид совершенно 

разбойничий: наголо бри-
тая голова, не было усов и 
бороды. Волосы тогда при-
казали сбрить всем казакам 
из санитарных требований:  
в казарме завелись вши. Им-
ператрица спросила Ящика: 
«А где своя борода?» «Рас-
тет, Ваше Величество!» – не 
моргнув, отвечал казак.

Кстати, вместе с Ти-
мофеем Ящиком Марию  
Федоровну охранял еще 
один казак, родом с Дона, 
Кирилл Поляков. О нем 
сохранились лишь обры-
вочные сведения. А судьба 
Тимофея Ящика хорошо из-
вестна потому, что будучи 
грамотным казаком, он вел 
дневник, где записывал все, 
что происходило с царской 
семьей.

2 марта 1917 года стало 
известно, что царь Николай 
II отрекся от трона. Ма-
рия Федоровна немедлен-
но на поезде отправилась 
в Ставку, в город Моги-
лев. Вот как описывает эту 
встречу в своем дневнике  
Тимофей Ящик:

«Государь был в форме 
кавказской: серая черкеска и 
бешмет серый, погоны 6-го 
Кубанского Пластунского 

батальона… Когда Ея Величество 
выходили из вагона, то сказали го-
сударю: «Вот я тебе и Ящика привез-
ла». Государь отвечает: «Очень рад, 
мама!»

Мария Федоровна переехала в 
крымское имение, вместе с дочерьми 
Ксенией и Ольгой, а также их мужь-
ями. После Октябрьского переворота 
все царская семья была арестована. 
Им грозил расстрел. Мария Федоров-
на объявила казакам и всей прислуге, 
что любой из их волен уйти. Тимофей 
Ящик остался возле императрицы.

Ялтинский реввоенсовет несколь-
ко раз предпринимал попытки захва-
тить императорское имение и рас-
стрелять семью государя. Их спасала 
только охрана во главе с матросом 
Задорожным. И верный камер-казак 
Тимофей Ящик, ни на шаг не отходив-
ший от Марии Федоровны.

В 1918 году по Брест-Литовско-
му мирному договору, подписанному 
большевиками, Крым отошел нем-
цам. Представители германского шта-
ба пытались встретиться с Марией  
Федоровной, но она их не приняла. 
Датчанка по происхождению, она не 
любила немцев хотя бы за то, что в 
годы правления Бисмарка Пруссия от-
торгла часть датских земель.

К крымскому побережью по-
дошли корабли английского флота, 
и Мария Федоровна приняла пред-
ложение своей сестры, королевы  
Великобритании, уехать за грани-
цу. Но этому воспротивилась ее дочь 
Ольга Александровна, со своим му-
жем полковником Куликовским. Во-
йска Деникина в то время успешно 
наступали с Дона на Москву, и они 
рассчитывали, что советская власть 
вот-вот падет.

Но в неспокойном Крыму нахо-
диться было опасно. И тут свое слово 
сказал Тимофей Ящик: он предложил 
Ольге Александровне погостить в его 
станице Новоминской.

Великая княгиня приняла пред-
ложение казака. По поручению Марии 
Федоровны Тимофей Ящик сопрово-
дил Ольгу Александровну с семьей 
в Новоминскую, где она 
провела чудесное тихое 
лето. Сохранились письма 
и вспоминания, где Ольга 
Александровна описывает 
опавшие жерделы, ковром 
устилающие землю под 
деревом. Такое она видела 
впервые в жизни…

Затем Ольга Алек-
сандровна прибыла в Ро-
стов-на-Дону, чтобы здесь 
встретиться с Деникиным. 
Ее семью поселили на за-
брошенной даче в районе 
Сурб-Хача. В Ростове Ольга 
Александровна пробыла с 
месяц. Деникин ее так и не 
принял…

А Тимофей Ящик, выполнив свою 
миссию, уже уехал обратно в Крым. 
Мария Федоровна не хотела уезжать 
без своего верного камер-казака…

На английском крейсере Мария 
Федоровна прибыла в Лондон. И сюда 
дошли вести, что войска Деникина 
терпят одно поражение за другим, и 
стремительно откатываются на юг. 
Обеспокоенная за судьбу семьи своей 
дочери, императрица посылает Тимо-
фея Ящика обратно в Россию, с зада-
чей разыскать Ольгу Александровну, 
и вывезти ее из России.

И Ящик прекрасно справляет-
ся со своей задачей! Он нашел Ольгу 
Александровну в Новороссийске, по-
садил ее с семьей на военный корабль 
и доставил в Югославию. Здесь их 
прекрасно принял король Александр. 
Ящик попрощался с великой княги-
ней и поехал в Данию, где находилась 
Мария Федоровна.

В Праге его застает телеграмма 
императрицы: дождаться Ольгу Алек-
сандровну и сопроводить ее в Копен-
гаген. Во всей Европе Мария Федо-
ровна доверяла только своему казаку 
Тимофею Ящику! Он с честью выпол-
нил и это поручение.

Тимофей Ксенофонтович нахо-
дился рядом с императрицей вплоть 
до ее смерти в 1928 году. Она упомя-
нула камер-казака в своем завещании, 
оставив ему большую сумму денег. 
Он построил дом в Копенгагене, и 
жил там до самой смерти.

Тем временем в России,  
в 1921 году, большевики расстреляли 
жену камер-казака, Марфу Самсонов-
ну Ящик. Тимофей Ксенофонтович 
пытался вывезти из России хотя бы 
своих детей, но ему не дали этого сде-
лать. Но он до самой смерти присылал 
им из Дании одежду и деньги.

Умер Тимофей Ящик в 1947 году. 
Похоронен в Копенгагене, на его мо-
гиле и сейчас стоит православный 
крест.

Дневники Тимофея Ящика дваж-
ды издавались в Париже. А в Россию 
его имя вернулось после того, как пи-
сатель Виктор Лихоносов рассказал в 
одной из публикаций о его судьбе.

Прах императрицы Марии Федо-
ровны в прошлом году был перевезен 
в Россию и перезахоронен в Петропав-
ловском соборе Санкт-Петербурга. 
Сейчас кубанское казачество думает о 
том, чтобы перезахоронить на Родине 
и прах Тимофея Ящика.

Он остался верен сво-
ему долгу и присяге до 
конца. Защищая царскую 
семью, Тимофей Ящик слу-
жил России.

В Ростове живет даль-
ний родственник Тимофея 
Ящика, Виталий Трифоно-
вич Сидоренко. Он соби-
рает сведения о своем про-
славленном предке.

Интернет - источник:
«Казачье Единство: 

казаки вчера и сегодня»
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Зачем мы целуем крест и иконы?
мы кратко разберём, зачем же мы целуем крест и иконы, и что это символизирует

И вере православнойИ вере православной

21 августа казаки Енисейского войска 
поучаствовали в крестном ходе, 

который приурочили 
к 394-летию Красноярска

Крестный ход прошел от храма Рождества Хри-
стова по улицам Павлова, Мичурина и Вавилова 
к Никольскому храму-памятнику жертвам поли-

тических репрессий. Общая протяженность маршрута со-
ставила около трёх километров.

Войсковая часть 3476 национальной гвардии Россий-
ской федерации совместно с казаками пронесли по улицам 
Красноярска икону Преображения Господня, – покрови-
тельницу города, написанную к 100-летию столицы края.

В крестном ходе приняли участие духовенство Красно-
ярской епархии и многочисленные верующие красноярцы.

Источник информации: Красноярская епархия 
Русской Православной церкви

Экскурсию организовали для военнослужащих в/ч 3476  
войск национальной гвардии и для детей военнослужа-
щих. Ее провели священник храма Александр Глушанков 

и казак Енисейского ВКО Сергей Атылин. Протоиерей и подъесаул 
рпассказали об устройстве храма, основных канонах православия, об 
истории поворотного события для нашей страны – Крещении Руси 
равноапостольным  князем Владимиром.

Также гостям рассказали о войсковых казачьих иконах  
Богородицы Августовской, Богородицы Русской или «Взбранная  
Воевода», Покрова Пресвятой Богородицы, Бердичевская икона Бо-
жией Матери , Песчанская икона Божией Матери, Святого мучени-

ка Иоанна-воина, Святого 
благоверного князя Игоря 
Черниговского, Цесаревича 
Алексия – главнокомандую-
щего всех казачьих войск.

В завершении отец Алек-
сандр ответил на интересую-
щие вопросы участников экс-
курсии и показал мраморную 
храмовую икону Александра 
Невского, расположенную на 
внешней стене храма. Он по-
яснил, что такие иконы яв-
ляются для города большой 
редкостью.

Источник информации: Красноярский отдел 
Енисейского ВКО

Икона – это одна из главных святынь христианства. целуя икону или крест, мы свидетельствуем о 
нашем православии. «лобзание» святыни (икон, мощей креста), то есть целование – это выражение 
любви, так мы воздаем честь господу. целование икон – это выражение благоговения перед тем пер-

вообразом, который иконописец написал.

«енисейское казачье войско» Приняло участие 
в крестном ходе со святыми мощами ПреПодобного 

сергия радонежского
напомним, что красноярск — это одна из остановок в программе принесения 

святых мощей великого святого. ковчег с мощами отправился по маршруту в день 
святой троицы из свято-троицкой сергиевой лавры, чтобы посетить множество 
епархий.

Енисейские казаКи организовали и провели 

экскурсию в войсковом храме

Из истории :
Седьмой Вселенский Собор, со-

брание духовенства и мирян, созван-
ный для решения важнейших вопро-
сов веры, установил, что, поклонение 
иконам является выражением нашего 
поклонения живому Богу и Его окру-
жению-святым, просиявшим в под-
виге верности Ему. Произошло это в 
Константинополе в 787 году, до это-
го момента между богословами было 
много споров по этому вопросу, не 
нарушает ли это заповеди или не бу-
дет это поклонение иконам.

Как вести себя перед 
целованием святынь:

• Недопустимо целование святынь для 
женщин с накрашенными губами.

• Перед целованием нужно сделать 
два поясных поклона и перекре-
ститься, после один поясной поклон 
и перекреститься.

Правила лобызание иконы:
Принято прикладываться к изо-

бражению рук и ног, одежды. Если же 
это Нерукотворный образ Спасителя 
или другой образ, где написан только 
лик, то прикладываться надо к тому 
месту, где изображены волосы. Целовать лик святых не следует
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Этот двунадеся-
тый праздник всегда со-
вершается 19 августа  
(6 августа по старому 
стилю) и имеет один 
день предпразднества 
(18 августа) и семь дней 
попразднества (с 20 по 
26 августа). Отдание 
праздника совершает-
ся 26 августа. Преобра-
жение Господне всегда 
бывает в дни Успенско-
го поста.

Устав разрешает 
в этот день вкушать 
пищу с рыбой. В этот 
день верующие прино-
сят в храм яблоки и ви-
ноград, чтобы освятить первые пло-
ды нового урожая.

Преображение Господне 
произошло за 40 дней до 
крестных страданий и рас-

пятия Христа. Но этот праздник по 
многовековой традиции относится к 
числу не подвижных, не зависящих от 
даты Пасхи. По установившейся тра-
диции он совершается в августе, за  
40 дней до Воздвижения Честнаго 
Креста, когда Церковь вновь вспоми-
нает крестные страдания и смерть Го-
спода. Праздник был установлен в IV 
веке, после того, как император Кон-
стантин прекратил гонения на хри-
стиан, а его мать, равноапостольная 
Елена, посетила Палестину и постро-
ила множество храмов на местах еван-
гельских событий.

Богослужение праздника Преоб-
ражения Господня складывалось по-
степенно. Тексты праздничного бо-
гослужения, которые мы слышим 
в храмах в наши дни, были написа-
ны византийскими гимнографами в 
V–VIII веках. Самые известные пес-
нопевцы: Анатолий, патриарх Царе-
градский (V век), преподобные Ио-
анн Дамаскин и Козма Маиумский  
(VIII век).

Следует отметить, что в празд-
ничной службе указаны авторы не-
многих стихир, так что мы знаем да-
леко не всех гимнографов. В стихирах 
на праздник Преображения Господня 
описываются события, свидетелями 
которых стали ближайшие ученики 
Христа, а также содержатся пророче-

18 августа православные отметили 
Преображение Господне

ства о них и толкование совершивше-
гося. В текстах праздничной службы 
указывается смысл Преображения Го-
сподня. Иисус Христос преобразился 
для того, чтобы уверить апостолов в 
Своем Божестве и тем приготовить их 
к «зрению» будущих Его страданий и 
научить тому, что люди, «облистав-
шие высотою добродетелей, сподобят-
ся Божественной славы».

Название горы, на которой пре-
образился Господь, не указано в Еван-
гелиях. По преданию это произошло 
на горе Фаворе, недалеко от Наза-
рета. На горе Фавор в честь Преоб-
ражения Господня построен храм. 

Очевидно, поэтому счита-
ется, что именно на Фаво-
ре преобразился Господь. 
Это предание отразилось 
и в текстах праздничных 
песнопений и канонов, 
которые были составле-
ны после установления  
праздника. 

Однако современ-
ные исследователи счита-
ют, что Преображение со-
вершилось на другой горе 
– Ермон, поскольку она 
выше Фавора и более уе-
диненная. На Фаворе во 
времена Спасителя нахо-
дилась римская крепость, 
ее окрестности были гу-

стонаселенными, так что остава-
лось мало места для молитвенного  
уединения. 

К тому же Ермон находится се-
вернее Фавора, а описанные в Еван-
гелиях события свидетельствуют, 
что Господь с учениками шел на се-
вер. Евангелист Марк также пи-
шет, что после Преображения Го-
сподь и апостолы проходили через 
Галилею, что также позволяет пред-
положить, что они направлялись в 
Иерусалим из окрестностей Ермо-
на. «Фавор и Ермон о Имени Твоем  
возрадуются», — пророчески гово-
рится в Псалтыри (Пс. 88, 13).

Сибирь, Сибирь – широкие просторы.
Был долог путь через леса и горы.
И шумит тайга, встречает нас сурово.
И, благословясь, острог поставим новый.

Припев:
Гей вы, казаки, славные ребята!
Силушкой Господь нас наградил.
У нас работы от солнца до заката.
Наш дух казачий в Сибири победил!

Чиста вода на синем Енисее –
Блестит на солнце зеркало воды.
Поле мы распашем, мы его засеем.
Будет хлебный колос и жизнь впереди!

И в бесконечной сече мы с врагами.
И можем голову сложить свою.
В грозный час родную землю не оставим.
И в бою, и в поле – всю силу отдаю!

Приглашаем Познакомиться с творчеством 
надежды саФроновой 

из  емельяновского  района

сибирь 
сторожевая

Над острогом месяц золотится.
Дремлет, спит суровая тайга.
Казакам-товарищам не спится –
Стерегут границы от врага.

Гордо высится острог Саянский.
Ветры-севера’ поют, поют.
Прирастает край наш Красноярский…
Казаки в обиду не дадут!

Трудные таёжные дороги…
Верный конь, казацкое седло…
Речек перекаты и пороги…
И стоит острог, растёт село…

Засияет утро солнцем ярым.
Тайга проснётся, день наступит.
Расцветает наше Красноярье…
Острог и пяди не уступит!

Отвагу не забудем казаков,
Не забудем смелые сердца.
Казачий дух и дух сибиряков –
Они навек. Им крепнуть без конца!

Надежда Тимофеевна – уроженка республики Тыва, ее детские годы прошли среди 
старообрядцев, поселившихся в Туве в верховьях Енисея.
После выхода на пенсию женщина переехала в село Ильичево Шушенско-

го района. Именно там будущую поэтессу посетило вдохновение, и в 63 года она начала  
писать стихи.

Печаталась во многих изданиях, участвовала в номинации «Автор казачьей песни» на 
региональном фестивале казачьих традиций в Саянске. Надежда говорит, что всегда была 
неравнодушна к теме казачества.

Еще в далеких 90-х, проживая в Кызыле, общалась с атаманом Владимиром Беспаловым, 
который возглавлял казачье общество в Ермаковском районе. Именно с той поры о казаках 
она говорит, в основном, с помощью рифмы.

эх, Поле!
Ехали по полю с песней казаки.
Чубчик кучерявый, шапки высоки.
Кони удалые скачут под седлом.
Казачок гарцует, смотрится орлом.

Припев:
Эх, поле, поле, поле,
Зелёные леса!
И конь летит на воле,
Смеются небеса!

Пики наточили и врагу грозят.
Силу накопили – кони мчатся в ряд.
Смело наступаем с саблей боевой.
Край свой защищаем, 
                             любим всей душой!

Беленькая хатка, вишня под окном.
Не горюй, казачка, я вернулся в дом.
Матушка родная, слёзы выбирай,
Батьку и сыночка ласково встречай!

дрокино
Дрокино – казачий дух там бродит.
Дрокино – святыня, крест стоит.
А над ним сияет солнце, всходит!
И глас, и плач погибших там летит…

Там огонь войны 
                     Гражданской мчался…
Братья там дрались между собой.
Смертный бой там долго 
                                       не кончался…
О, Русь, пулями убит народ был твой!

Стоны, жалобы и крики помнит 
Этот перевал и это поле.
От боли наше сердце стонет…
Слезами память мы можем…

Эх, товарищ Сталин, вождь народов,
Ты многих, многих в Дрокино убил.
Там казак расстрелян благородный.
Репрессий час ужасный наступил.

О, земля, прости, 
                    прости нам все грехи!
Нам настало время просветленья.
Поэт напишет песни и стихи…
Дрокино! Тебе – благословенье!

гей вы, казаки!

И свет, и небо – у Крутого яра,
И блещут купола – там Божий храм.
Стоит великий город – центр Красноярья.
И мы живём с молитвой – Божья помощь нам!
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по горизонтали:
1. Казачий офицерский чин.
2. Домашняя одежда женщин-казачек.
3. Этот человек помимо родителей по-
могал(а) готовить девочку-казачку к за-
мужней жизни.
4. Средство управления лошадью, 
представляющее собой короткую, ре-
менную плеть.
5. Сивка....., которая вещая каурка.
6. «Служу Отечеству, казачеству и .... 
православной!».
7. Распоряжение командира (начальни-
ка), обращение к подчиненным, требу-
ющее обязательного выполнения опре-
деленных действий, соблюдения тех 
или иных правил.
8. «Терпи казак –........ будешь».
9. Военно-прикладной вид конного 
спорта, скачка на лошади, во время ко-
торой ездок выполняет гимнастиче-
ские и акробатические трюки.
10. Город, который стал историческим 
центорм Сибирского казачества.
11. Согласие со сказанным, выражание 
одобрения у казаков.

по ВертиКали:
1. На заре казачества был отличи-
тельной чертой зрелого воина. Моло-
дым казакам носить его не разреша-
лось. Развевающийся по ветру он часто 
устрашал противника больше, чем 
острая сабля. У запорожцев он был в 
виде хохолка на бритой голове.
2. Где тревога, туда казаку и ......
3. Он занимал одно из централь-
ных мест в фольклоре и образе 
мира в восприятии казаков. Ка-
заки называли его «батюшкой» и 
«родимым кормильцем».
4. Религия с которой связана судь-
ба казачества.
5. Орденом этого Святого велико-
мученика и победоносца были на-
граждены многие казаки и офице-
ры.
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6. Чти старших, уважай старость. 
7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 
8. Погибай, а товарища выручай! 
9. Будь трудолюбив, не бездействуй. 
10. Береги свою семью, служи ей примером!

1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 
2. Казаки все равны в правах. 
3. По тебе судят обо всем казачестве и твоем народе.
4. Служи преданно своему народу, а не вождям. 
5. Держи слово, слово казака дорого. 
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