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«Терек», «Ермак», «Тигр». На базе Союза 
казаков-воинов России и Зарубежья создана 
казачья бригада «Дон».

Сегодня войсковыми атаманами вы-
строена система обучения казаков с уче-
том опыта новых боевых реалий, прово-
дится боевое слаживание добровольцев 
перед отправлением в район боевых дей-
ствий. Ежемесячно личный состав создан-
ных казачьих отрядов пополняют около  
500 добровольцев.

Какие проблемы возникают в связи с 
участием казаков в СВО? Каким образом 
они решаются Вами как атаманом?

Специальная военная операция, как 
лакмусная бумага, выявляет слабость тех 
структур, которые не встроены в единую 
систему государственных задач. Атаманы 
Енисейского, Забайкальского, Иркутского, 
Сибирского, Уссурийского войсковых ка-
зачьих обществ не озаботились тем, чтобы 
поднять казаков и объединить в доброволь-
ческий казачий отряд, подставить плечо тем 
казакам и воинам России, которые сегодня 
на передовой сдерживают натиск вооружен-
ных до зубов укронацистов. Это не значит, 
что казаки этих казачьих обществ не прини-
мают участие в СВО. Воюют в составе соз-
данных казачьих групп. Но войсковых ка-
зачьих отрядов в районе боевых действий  
от этих ВКО нет. В данных войсковых каза-
чьих обществах и до начала СВО  служба, 
работа, деятельность были налажены сла-
бо, не на том уровне, на каком она ведется 
войсковыми казачьими обществами на юге 
страны. Слабым является атаманский кор-
пус этих казачьих структур.

Системной проблемой казачьих добро-
вольческих отрядов, с которой мы сталки-
ваемся по сей день, является недостаточное 
укомплектование бойцов средствами связи, 
оборудованием и приборами, необходимы-
ми в ходе боевых действий     . Благодаря по-
мощи Совета при Президенте РФ по делам 
казачества, руководителей регионов, пред-
ставителей бизнес-сообществ, мы сами за-
нимаемся организацией закупок недостаю-
щих материальных средств. Это немалые 
деньги. Да, это большая проблема. Но она 
нам по силам, мы ее решаем. Главное – дух 
казаков, который не сломить. Им можно  
доверить.
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– Казачьи общества – это не 
части и подразделения 
постоянной боевой го-

товности. Казаки – это люди, объединен-
ные общей исторической памятью, единой 
казачьей идеей, знающие историю, куль-
туру, поддерживающие традиции и обы-
чаи своих предков. Главное в их жизни –  
честь, совесть, служение Родине, стремле-
ние быть полезными стране и народу. Как 
представители общественного движения, 
современные казаки – простые пахари, что 
называется, от сохи – фермеры, токари, во-
дители, слесари, инженеры, учителя, врачи, 
аграрии, наделенные генетической памя-
тью и чувством ответственности за судьбу  
Родины.

В первые дни специальной военной 
операции без должного обучения, боевого 
слаживания добровольцы казачьих отря-
дов, не дожидаясь ни статуса участника бо-
евых действий, ни обмундирования, ни по-
ступлений зарплаты, ни тепловизоров, ни 
БПЛА – вошли в зону боевых действий, в 
самое пекло первых боестолкновений. Как 
настоящие казаки. И погибали, как каза-
ки. В самые критичные для СВО моменты 
именно казаки удерживали Красный Ли-
ман. Без «скулежа» и жалоб на внимание 
или невнимание. И сегодня на горячих на-
правлениях на смерть стоят 10, а в ближай-
шее время еще 2 – добровольческих каза-
чьих отряда, 10 тысяч казаков. Это добрая 
половина общей численности всех БАРСов 
СВО. В режиме обучения, слаживания, ро-
тации, системного пополнения личного со-
става – выполняют боевые задачи! За вре-
мя СВО – отдали свою жизнь за Родину  
129 казаков, 412 – получили ранение раз-
личной степени тяжести.

Какая часть казаков Всероссийского 
казачьего общества сегодня принимает 
участие в СВО?

Всероссийское казачье общество объ-
единяет в своих рядах 160 тысяч каза-
ков в возрасте от 18 до 65 и старше лет. 
Из них 40% – казаков в возрасте 60 лет  
и старше, 20% – представители студенче-
ской молодежи. И 70 тысяч казаков (40 %  

Николай Долуда:  «Дух казаков – не сломить! 
Им можно доверить ответственные рубежи»
Кем в повседневной жизни являются современные 
КазаКи-воины, Которые по доброй воле идут на донбасс? 

от общего состава) – в возрасте от 35 до 60 лет.  
До конца октября около 14 000 человек (с уче-
том частичной мобилизации и пребывания 
в рядах ВС РФ), а это 20% от численности 
казаков, подпадающих под мобилизацию, –  
будут задействованы в выполнении бо-
евых задач в ходе специальной военной  
операции.

Много это или мало? И каковы резер-
вы казачьих обществ?

Обеспечение участия российского ка-
зачества в мероприятиях, направленных на 
укрепление обороны страны, государствен-
ной и общественной безопасности – при-
оритетное направление государственной 
политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества. Ему мы уде-
ляем первостепенное внимание. Всерос-
сийское казачье общество, по сути, было 
создано Президентом страны в 2019 году  
с целью выравнивания развития всех  
12 войсковых и 2-х окружных казачьих об-
ществ, доведения структуры и масштаба их 
деятельности до уровня Кубанского ВКО и 
Всевеликого войска Донского. Только в этих 
двух войсковых казачьих обществах насчи-
тывается 87 тысяч казаков. На сегодняшний 
день в них выстроена четкая система не-
сения казаками государственной службы, 
развития непрерывного казачьего образова-
ния, патриотического воспитания, деятель-
ности региональных отделений Союза ка-
зачьей молодёжи России. В Кубанском ВКО 
на протяжении 14 лет казаки восьми каза-
чьих отделов систематически поддержива-
ют военные навыки в ходе проведения еже-
годных полномасштабных военно-полевых 
сборов, участия в охране государственных 
границ, обеспечения общественного поряд-
ка, ликвидаций последствий ЧС. В казачьих 
обществах юга России налажена войско-
вая дисциплина, система взаимодействия 
с региональной и муниципальной властью, 
члены штаба со всей ответственностью от-
носятся к выполнению порученных Прези-
дентом страны государственных задач. И, 
как следствие, Кубань первой сформиро-
вала три добровольческих казачьих отряда 
– имени атамана Захария Чепеги (БРАС-1), 
«Кубань» (Барс-11 и БАРС-16) общей чис-
ленностью более 1,5 тысячи человек. На-
ряду с опытными казаками 30% молодых 
казаков Кубани мужественно сражаются  
с неонацистами за освобождение населен-
ных пунктов Донбасса и на других направ-
лениях. Казаки Дона также объединились в 
добровольческий отряд Всевеликого войска 
Донского.

Ответственно к выполнению долга  
по защите Родины подходят и атаманы Кры-
ма, Терека, Оренбургского и Волжского 
ВКО, Приморского ОКО. На базе Черномор-
ского, Терского, Оренбургского, Волжско-
го ВКО, Приморского ОКО созданы до-
бровольческие казачьи отряды «Таврида», 

Сегодня войсковыми атама-
нами выстроена система обуче-
ния казаков с учетом опыта но-
вых боевых реалий, проводится 
боевое слаживание доброволь- 
цев перед отправлением в рай-
он боевых действий. Ежемесяч-
но личный состав созданных ка-
зачьих отрядов пополняют около 
500 добровольцев. 



в новочерКассКе прошел первый слет ассоциации Казачьих вузов 

«Казачья станица – 2022»
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Студенты Красноярского государственного аграрного ну университета, на-
чальник отдела молодёжных проектов, начальник штаба студенческих от-
ряда Красноярского государственного аграрного университета Владимир 

Шаров и атаман молодёжной организации Енисейского войскового казачьего обще-
ства Антон Руденко приняли участие в мероприятии.

состоялся совет при президенте рФ  
по делам Казачества

Участниками слёта стали деле-
гации 17 вузов России, трёх ву-
зов Донбасса, а также Мелито-
польского государственного  
университета

Под руководством предсе-
дателя Совета, помощника 
Президента Российской Фе-

дерации Дмитрия Миронова были об-
суждены вопросы, связанные с участи-
ем российских казаков в специальной 
военной операции.

В заседании приняли участие за-
меститель председателя Совета, пол-
номочный представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, Председатель След-
ственного комитета РФ Александр  
Бастрыкин, первый заместитель  
Министра внутренних дел РФ Алек-
сандр Горовой, председатель Сино-
дального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию 

с казачеством, митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, 
представители федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, атаманы войсковых казачьих об-
ществ и общероссийских объединений  
казаков.

В своем вступительном слове  
Дмитрий Миронов отметил, что ка-
заки, откликнувшись на призыв Пре-
зидента РФ, активно участвуют  
в специальной военной операции – 
храбро сражаются, помогают мирному  
населению.

Николай Долуда отметил, что 
сформировано 9 добровольческих ка-
зачьих отрядов общей численностью 
более 7000 человек, которые принима-
ют участие на всех направлениях веде-

ния боевых действий. Многие казаки 
награждены государственными награ-
дами Российской Федерации.

Важным атаман ВсКО считает 
опыт ведения боевых действий в но-
вых реалиях, который обретен за вре-
мя участия добровольцев в СВО и по-
зволяет пополнять ряды имеющихся 
казачьих добровольческих отрядов  
и формировать новые.

С учетом геополитической обста-
новки и с целью оптимизации управ-
ления войсковых казачьих обществ  
Всероссийский атаман предложил со-
здать Северо-Западное войсковое ка-
зачье общество и Якутско-Магадан-
ский казачий округ «Якутский казачий 
полк», возродить историческое Астра-
ханское казачье войско, вернуть исто-
рическое Амурское казачье войско.

Также участниками Слёта стали делегации 17 вузов 
России, трёх вузов Донбасса, а также Мелитопольского 
государственного университета, успешно прошедшего 
процедуру государственной аккредитации в России.

Всего площадки форума собрали 900 участников,  
в том числе представителей кадетских корпусов, всерос-
сийских казачьих обществ под началом войсковых атама-
нов, лидеров молодёжных казачьих объединений, каза-
чьих творческих коллективов из разных регионов России. 
На площадке слёта прошли соревнования по традицион-
ным казачьим видам спорта, строевой смотр студентов 
«казачьих сотен», ряд образовательных сессий и круглых 
столов. Почетным гостем церемонии закрытия стал гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вместе с членами Сове-
та стариков ВсКО во главе 
с председателем Георгием  
Бухтияровым, в меропри-

ятии приняли участие председатели со-
вета войсковых, окружных и отдельских 
казачьих обществ. Всего в режиме видео-
конференцсвязи к диалогу подключились  
57 человек.

Приветствие от Всероссийского ата-
мана Николая Долуды передал его первый 
заместитель (товарищ) Константин Пере-
нижко:

– Традиционное общество всегда 
было устроено так, что трансляция опыта 
и мудрости от старших к младшим не пре-
рывалась. Поэтому мы в своей воспита-
тельной деятельности огромное внимание 
уделаем институту наставничества.

Одной из важных функций Совета 
стариков Николай Александрович назвал 
идеологическую – шефскую поддерж-
ку в проведении военно-полевых сборов,  
а также отправке казаков-добровольцев в 
зону проведения СВО.

На круге казаки избрали делегатов на круг Красноярского отдельного казачьего общества, который состоится в 8 октября.
Единогласно путём голосования было принято решение об избрании атамана СКО «Каратузское» Сергея Николае-

вича Гречишкина, который ранее исполнял обязанности атамана станицы, а также избрали органы управления казачье-
го общества. На круге утвердили делегатов на круг Красноярского отдельного казачьего общества, который состоится  
8 октября.

С ноября 2022 года в Ени-
сейском войсковом казачьем 
обществе возобновлены в пол-
ной мере выплаты казакам по 
содействию органам исполни-
тельной власти Красноярского 
края и органам местного самоу-
правления муниципальных об-
разований в охране обществен-
ного порядка, охране лесов, 
проведение профилактических 
мероприятий по граждан-
ской обороне и чрезвычайным  
ситуациям.

Члены Совета Стариков евко  
приняли уЧаСтие в заСедание Совета Стариков 

вСероССийСкого казаЧьего общеСтва

«Старики определяли об-
щественное мнение, которое и 
было основой казачьей демо-
кратии. В дореволюционной 
России, старики при нападении 
врага руководили обороной ста-
ницы, вселяли в казаков уве-
ренность в победе. Более того, 
Совет стариков мог выполнить 
функции управления казачьим 
обществом в трудное для него 
время», – говорится в обраще-
нии атамана ВсКО.

Константин Яковлевич 
рассказал старикам об участии 
казаков в специальной военной 

операции в составе десяти, а в ближай-
шем времени – двенадцати, казачьих до-
бровольческих отрядов, а также в рамках 
частичной мобилизации. Их численность 
на сегодняшний день достигает уже около  
14 тысяч человек.

– Многие казаки за свои подвиги 
получили государствен-
ные награды, – рассказал  
К. Я. Перенижко. – А те, кто 
в силу возраста, не имеют 
возможности быть полезны-
ми на передовой, формиру-
ют и сопровождают гумани-
тарные конвои.

В своем обращении 
Константин Перенижко 
сделал акцент на более ак-
тивном взаимодействии 
стариков с молодежными 
казачьими объединениями 
и студенческими группами 
Ассоциации казачьих вузов. 
Именно на них, как на более 

Во главе с председателем Георгием Бухтияровым в мероприятии приняли участие председатели совета  
войсковых, окружных и отдельских казачьих обществ. Всего в режиме видеоконференцсвязи к диалогу подключи-
лись 57 человек.

мудрых и опытных казаках, лежит ответ-
ственность за патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

В современных геополитических ус-
ловиях возрастает роль стариков в сохра-
нении национальных ценностей. Георгий 
Бухтияров обратил внимание участни-
ков заседания на необходимость стро-
го следить за соблюдением атаманами  
и казаками исконных традиций и обычаев  
казачества.

В ходе встречи старики обсудили ме-
ханизмы кураторства казачьей молодежи, 
взаимоприемлемые и интересные формы 
совместной с ней работы. Оценили резуль-
таты деятельности за прошедший период, 
а также предложили усовершенствовать 
форму и знаки различия для каждого во-
йскового общества. Проводить заседания 
Совета стариков было решено минимум 
дважды в год.

2 октября состоялся выборный круг в станичном казачьем обществе «Каратузское»
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В  Российской го- 
сударственной 
библиотеке 25-

26 октября состоялся Меж-
дународный форум «Ка-
зачество — сквозь века». 
Участвовали представи-
тели казачьих обществ и 
иных объединений каза-
ков, системы непрерывно-
го казачьего образования, 
библиотек, экспертного 
сообщества России и мира.

Форум проводил-
ся с целью формирова-
ния позитивного образа 
российского казачества 
и благоприятного от-
ношения к этой деятельности как  
в России, так и за её пределами –  
посредством научного изучения, со-
хранения и популяризации истории  
и культуры российского казачества.

ОфициальноОфициально

в оКтябре состоялся Круг 
КрасноярсКого 

отдельсКого Казачьего 
общества

Культурное мероприятие прошло 
в Российской государственной библи-
отеке в Москве, на котором проходили 
открытые лектории, сессии и дискус-
сии на темы «История и современ-

Некоторые из представителей ка-
зачьей молодежи Енисейского войско-
вого казачьего общества принимают 
участие в общероссийском мероприя-
тии. 

Его участниками стали руково-
дители и активисты молодеж-
ных казачьих организаций из 

60 регионов России, а также делегации 
СКВРиЗ и Луганской Народной Респу-
блики. Организатор форума – Федераль-
ное агентство молодёжи (Росмолодежь).

На площадке окружного казачьего 
общества «Балтийский отдельный ка-
зачий округ - Балтийский казачий союз 
Калининградской области» собрались 
150 молодых казаков в возрасте от 18 до 
35 лет из более 60 субъектов РФ.

Форум позволяет оценить текущую 
ситуацию в казачьем сообществе, проа-
нализировать проделанную работу, об-
судить планы и наметить новые цели. 
Примечательно, что именно молодые 
казаки выступили соорганизаторами 
Слёта, предложили его повестку. В част-
ности, программа Слёта предусматрива-
ет проведение Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов, по результатам 
которого его участники смогут получить 
до 300 тыс. рублей на реализацию своих 
социально-значимых проектов.

Защита проектов состоялась в Бал-
тийском федеральном университете им. 
Канта. Затем для авторов проекта была 
проведена экскурсия в музей «Блиндаж», 
который расположен в немецком подзем-
ном бункере. Он был построен в начале 
1945 года и служил бомбоубежищем для 
штаба немецкого главнокомандования.

Ребята также приняли участие в 
экскурсии в город Балтийск, располо-
женный на берегу Приморской бухты, 
Калининградского и Гданьского залива 
на Земландском полуострове. Здесь мо-
лодые казаки возложили цветы к мемо-
риальному комплексу советским воинам.

Вечером в зале «Королевский 
дворик» состоялось торжественное 
открытие Слёта, на котором высту-
пили заместитель Полномочного пред-

слет молодых лидеров Казачества
ставителя Президента РФ 
в Северо-Западном фе-
деральном округе Роман 
Балашов, представители 
Совета при президенте 
РФ по делам казачества, 
федеральных и региональ-
ных органов власти, Рус-
ской православной церкви,  
Росмолодёжи.

Яркую концертную 
программу к этому дню 
подготовили творческие 
коллективы Калининград-
ской области.

Третий день мо-
лодёжного слёта ребя-
та начали с традиционных казачьих  
активностей.

Ребята много веселились, танцева-
ли, играли, тем самым настраивались 
на продуктивный и плодотворный день 
обучений.

На Всероссийском слёте казачь-
ей молодежи в Калининградском  
Кафедральном соборе Христа Спасите-
ля были освещены иконы страстотерп-
ца Цесаревича Алексия - Покровителя 
казачьей молодежи России

Каждому молодёжному движению 
реестрового войска была передан образ 
с Покровителем. Теперь и в Енисейском 
казачьем обществе будет находиться 
святыня.

В этом году были подготовлены 
ведущие эксперты для всех площадок 
Слёта из числа более опытных мо-
лодых казаков, а также сотрудников  
Росмолодежи.

ли на грантовый конкурс Росмолодёжи 
свои инновационные проекты.

На встречу с участниками Слета  
в Калининград прибыл атаман Всерос-
сийского казачьего общества, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, казачий 
генерал Николай Долуда.

Площадки работали по актуальным 
для молодежи вопросам: перспективы 
молодых участников СВО по возвраще-
нии с фронта, добровольчество; развитие 
региональных молодежных казачьих 
организаций, взаимодействие между ка-
зачьими округами, система управления;  
кадровый резерв и самореализация; 
казачество в науке и бизнесе, медиа- 
освещение деятельности современного  
казачества.

В рамках Слета в Военно-учеб-
ном центре Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта 
состоялась тактическая, огневая и ме-
дицинская подготовка казачьей моло-
дёжи.

В завершении работы Слета его 
участники подвели итоги за прошед-
ший год и наметили план на будущий. 
Главным остается – участие казачьей 
молодёжи в СВО и оказании гумани-
тарной помощи.

В течение пяти дней молодые каза-
ки и казачки общались с представителя-
ми Совета при Президенте РФ по делам 
казачества, Минобороны России, феде-
ральных и региональных органов власти, 
Русской православной церкви. Приняли 
участие в дискуссионных площадках, 
мастер-классах и тренингах, презентова-

в МеждународноМ форуМе в МоСкве 

«казаЧеСтво — Сквозь века»  

ность российского казаче-
ства», «Казачество на страже 
рубежей Отечества», «Роль 
библиотек в сохранении  
и развитии истории и куль-
туры казачества»

Говорили много и о не- 
прерывном казачьем обра-
зовании, участники дели-
лись опытом, перспективами  
и проблемами.

Также в рамках форума 
работала ярмарка «Казачья 
книга» и выставка «Казачий 
костюм».

Атаман молодёжной 
организации Енисейского 
войскового казачьего об-

щества Антон Руденко и руководи-
тель Красноярского военно-патрио-
тического клуба «Фортуна» Николай 
Иванов приняли активное участие  
в работе форума.

поуЧаСтвовали краСноярСкие казаки

в сорсКе прошёл отчётный Круг саянсКого оКружного Казачьего общества
в работе круга принял участие атаман енисейского войскового казачьего общества 

павел артамонов. делегаты обсудили участие казаков в специальной военной операции, 
определили участников войскового круга, который состоится 10 декабря, а также другие 
рядовые вопросы округа.
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В новом учебном году четы-
ре класса оборудованы интерак-
тивными досками, новой мебелью. 
Здесь уже проходят занятия по 
истории казачества и другим пред-
метам, входящим в  образователь-
ный казачий компонент.

ОфициальноОфициально

Основная задача слета – вов-
лечь казачью молодежь в 
сферу физической культу-

ры и массового спорта, развить ин-
терес к комплексу ГТО, системным 
спортивным занятиям, а также сфор-
мировать гражданскую и патриотиче-
скую позицию обучающихся.

Организаторы финального эта-
па слета: Министерство просвещения 
Российской Федерации при поддерж-
ке постоянной комиссии по содей-
ствию развитию системы казачьего 
образования Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам каза-
чества, Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области и Оренбургское войсковое 
казачье общество.

Участников Слета 
поздравил Всероссий-
ский атаман, депутат 
Госдумы ФС РФ Нико-
лай Долуда.

«Участие в ГТО 
– это показатель ак-
тивной жизненной по-
зиции казачьей моло-
дежи, стремления к 
здоровому образу жиз-
ни, физическому со-
вершенствованию и го- 
товности в будущем 
стать достойными за-
щитниками своей Ро-
дины! ответственной 
и целеустремлённой, 

Главным был вопрос мони-
торинга исполнения дорож-
ной карты по функциониро-

ванию казачьего кадетского корпуса 
на базе Подтесовского филиала Крас-
ноярского техникума транспорта  
и сервиса.

В состав группы, приехавшей в 
Подтесово, вошли Роман Баринов, 
начальник управления обществен-
ных связей губернатора края, Ольга  
Никитина, заместитель министра об-
разования и науки края, атаман Ени-
сейского войскового казачьего обще-
ства Павел Артамонов, Александр 
Толстихин, директор Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса, 
Николай Худолеев, заведующий Под-
тесовского филиала, Елена Зверева, 
консультант отдела по делам наци-
ональностей, религий и казачества 
управления общественных связей.

Представители администрации 
губернатора и министерства образо-
вания и науки проверили выполне-
ние ремонта в общежитии, в учебном 

Всероссийская воен-
но-спортивная игра 
«Казачий сполох» 

проводится в форме несколь-
ких конкурсных испытаний:
• конкурс «Полоса разведчи-

ка» включает соревнования 
по военно-прикладным ви-
дам спорта;

• в командном соревновании 
«Казачий триатлон» юно-
ши состязаются в беге, руб-
ке шашкой лозы, огневой  
подготовке;

• участники выступили 
с «Визитной карточкой  
команды»;

• прошли интеллектуальную 
игру «Исторический квест»;

• спели в конкурсе казачьей песни  
«У походного костра»;

• прошли соревнования по шахматам  
и мини-футболу.

В военно-спортивной игре уча-
ствовали команды, в которые входят  
11 юношей одной общеобразовательной 
организации 14–15 лет и руководитель 
команды.

Молодые казаки ениСейСкого вко поуЧаСтвовали  
в финале вСероССийСкого Слета казаЧьей Молодежи 

«готов к труду и обороне»

Молодые казаки и казачки сегодня доби-
ваются высоких результатов в образовании и 
науке, спорте и общественной деятельности, 
реализуют гранты региональных и общерос-
сийских организаций», –сказано в привет-
ственном адресе атамана ВсКО.

В Волгограде прошли всероссийские спортивные 
состязания среди казачьей молодежи

Воспитанники старших классов казачьих кадетских корпусов, школ и военно-патриотических клубов со всей 
страны прошли испытания: бег, прыжки, подтягивание, метание спортивного снаряда, стрельбу из пневмати-
ческой винтовки и другое. Также юные казаки представили свои проекты по продвижению комплекса ГТО среди 
сверстников и приняли участие в конкурсе на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО.

непростое время людям, остро нуж-
дающимся в защите и заботе. Кто-то 
сегодня бьется с врагом на передовой, 
кто-то помогает, собирая и переправ-
ляя гуманитарный груз, совсем юные 
наши казачата поддерживают бойцов 
письмами».

Именно с сознательной, здоро-
вой и ответственной молодежью, по 
словам атамана ВсКО, связано буду-
щее российского казачества, нашей  
страны.

Победителем в общекомандном 
зачете стала Православная классиче-
ская Гимназия – пансион Свято-Алек-
сеевской Пустыни Ярославской об-
ласти, –войсковое казачье общество 
«Центральное казачье войско».

На втором месте – 
команда Кропоткинского 
казачьего кадетского кор-
пуса имени Г.Н. Трошева 
Краснодарского края, –  
Кубанское войсковое  
казачье общество.

Третье место у коман-
ды Самарского казачье-
го кадетского корпуса, –  
Волжское войсковое ка-
зачье общество.

Ребята успешно 
справились со всеми ис-
пытаниями и достой-
но представили свои  
регионы.

В личНОМ зачЕТЕ  
из красноярских бойцов отличились:

• Кирилл Мечнев, он занял 1 место в беге  
на дистанции 60 м;
• Богдан Богдан - 1 место по стрельбе из элек-
тронного оружия;
• Максим Буйницкий одержал победу по прыж-
кам в длину.

талантливой и боевой, неравнодуш-
ной и честной! Молодые казаки и ка-
зачки сегодня добиваются высоких 
результатов в образовании и науке, 
спорте и общественной деятельно-
сти, реализуют гранты региональных 
и общероссийских организаций», – 
сказано в приветственном адресе ата-
мана ВсКО.

Отдельно Николай Долуда побла-
годарил ребят, которые по зову сердца 
своё время и силы отдают волонтёр-
ской деятельности:

«Это направление всегда востре-
бовано. А сейчас – особенно. Жела-
ние быть полезным обществу, своей 
стране демонстрируют наши молодые 
казаки-добровольцы, помогая в это 

Участники представили 
показательное выступление 
команды, посвященное куль-
туре и традициям российско-
го казачества.

В команду спартакиады 
входят 11 юношей одной об-
щеобразовательной органи-
зации 16–17 лет.

Победителей меро-
приятий наградили кубка-
ми, дипломами и ценными  
подарками.

Организатором меро-
приятия являлись Минпро-
свещения России при 
содействии ВсКО и адми-
нистрации Волгоградской  
области.

• спортивное ориентирование;
• гиревой спорт;
• перетягивание каната;
• пулевая стрельба из пневматиче-

ского оружия;

• легкая атлетика (метание макета 
гранаты, эстафета);

• строевая подготовка;
• верховая езда.

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи  
проводилась в форме конкурсных испытаний:

в подтесово с рабочим визитом побывали 
представители администрации губернатора, 
минобразования Края и атаман енисейсКого Казачьего общества

корпусе техникума, оценили жилищ-
но-бытовые условия учащихся.

Впервые к первому сентября для 
студентов филиала пошита форма, 
утвержденная для казачьих корпусов. 
В ней первокурсники-кадеты вышли 
на торжественное поднятие флага.

Перед студентами выступили на-
чальник управления общественных 
связей губернатора 
края Роман Баринов 
и атаман ЕВКО Па-
вел Артамонов. Го-
сти из Красноярска 
отметили положи-
тельную динамику 
в работе филиала.

Было отмечено, 
что планируется ка-
питальный ремонт 
общежития для 
студентов, а так-
же строительство 
плаца для стро-
евой подготов-
ки и спортивной  
площадки.
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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 подготовки 
несовершеннолетних обучающихся 
военной или иной государственной 
службе, службе в Вооруженных Силах 
РФ, в том числе к гос. службе россий-
ского казачества.

Руководство подготовкой и прове-
дением игры осуществляет Совет ата-
манов Енисейского КО, Министерство 
образования и науки Красноярского 
края.

В спортивных мероприятиях при-
нимали участие команды общеобра-
зовательных организаций, которые 
осуществляют образовательную дея-
тельность с использованием культур-
но-исторических традиций казачества 
и расположенные на территории Ени-
сейского казачьего общества.

С учащимися провели разъяснительную беседу об ответственности несо-
вершеннолетних за совершение административных и уголовных право-
нарушений. Казакам-кадетам разъяснили причины, по которым несо-

вершеннолетнего могут поставить на учет в КДН и о том, какие правонарушения  
и противоправные деяния могут служить основанием для помещения в колонию для 
несовершеннолетних.

Особое внимание было уделено профилактике терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде. С помощью презентации студенты ознакомились с рекомендациями, 
с действиями в случае угрозы теракта и нападения на образовательное учреждение.

Также студентов уведомили об административной ответственности в сфере 
транспортной безопасности, привели статистические данные о неблагоприятных 
случаях ДТП, указали причины недопустимости управления транспортными сред-
ствами. Инспекторы рассказали примеры из личной практики.

В ходе встречи с ребятами выстроился продуктивный диалог, где любой желаю-
щий мог высказать своё мнение и задать интересующий вопрос.

Также сотрудники Росгвардии  
по лесосибирску побывали в гостях и 
пообщались со студентами Подтесов-
ского филиала - казачьего кадетского 
корпуса «Красноярского техникума 
транспорта и сервиса» с целью профори-
ентации студентов.

На встрече учащиеся узнали о при-
оритетных задачах структуры, об осо-
бенностях службы в подразделениях 
Росгвардии, о социальных гарантиях, 
об особенностях физической подготовки 
кадров. Ребята получили ответы на все 
интересующие их вопросы. 

На теоретических занятий перед казаками выступили представители 
Росгвардии (оперативные части, вневедомственная охрана).

На сборах у казаков было трехразовое питание и полное меди-
цинское сопровождение.

Торжественно перед строем, за участие в специальной военной операции 
был награждён медалью «За государственную службу» казак Большемуртин-
ского казачьего общества, Владимир Борисюк. Он находился в составе добро-
вольческого казачьего отряда «Ермак».

По итогам проведенных военно-полевых сборов, нарушений в дисциплине 
и организации мероприятия не обнаружено.

Вести регионаВести региона

военно-полевые сборы 
КазаКов енисейсКого войсКового Казачьего общества

Ряды казачьей молодежи пополняются
Казаки обновили навыки стрельбы боевыми патронами из АК-74, ПМ, метали гранаты. Кроме того были 

проведены занятия по РХБ защите, военно-полевой медицине, тактической, инженерной подготовке, связи,  
миновзрывному делу.

Двери КрасноярсКого аграрного Университета,  
вошеДшего в ассоциацию вУзов Казачьей  

направленности стали отКрываться ещё чаще

ВУЗ посетил начальник отдела по патриотическому воспитанию, раз-
витию казачьего образования и традиционной казачьей культуры Всерос-
сийского казачьего общества Александр Витальевич Ожереда.

На встрече с ректоратом, представителями «Лесной охраны» и каза-
ками Енисейского казачьего общества был рассмотрен вопрос о привлече-
нии студентов КрасГАУ к мероприятиям, направленных на охрану лесов, 
а также о включении в образовательную программу блока лекций правил 
пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Занятия бывют три раз в неде-
лю и с привычным чередованием. 
Строевая сменяется упражнения по 
транспортировке раненых, в другой 
день бойцы отрабатывают различ-
ные виды ползков и уход от захватов 
и ударов, далее идёт день стрельб 
из пневматики, сборка и разборка  
автомата.

Также юные казаки не забывают 
оттачивать и усовершенствовать на-
выки работы с нагайкой и шашкой.

В игре «Казачий 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.

системные тренировКи прохоДят У молоДых КазаКов 
ДивногорсКого гКо енисейсКого войсКового Казачьего общества

студенты подтесовсКого Филиала – 
Казачьего КадетсКого Корпуса 
встретились с представителями мвд россии
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в леСоСибирСкой Средней школе №6 уЧащихСя 5 «к» клаССа 

поСвятили в юные казаки

Повысили уровень боего-
товности и сноровки юные 
казаки казачьего-кадет-

ского корпуса Подтесовский филиал  
КГАПОУ «КТТиС»

 Отрабатывались: тактика веде-
ния боя в различных условиях, навы-
ки по тактической медицине, огневая 
подготовка.

По всем правилам для участников 
выхода была организована кухня, ар-
мейская палатка для занятий и ночле-
га, умывальник.

В темное время суток по распи-
санию отрабатывали защиту лагеря  

По доброй и сложившей-
ся традиции казаки Крас-
ноярского городского ка-

зачьего общества шефствуют над 
ребятами из некоторых Красноярских 
общеобразовательных школ, в чис-

суточный полевой выход  
организовали КазаКи хКо «хутор подтесовсКий»

ЭкСкурСия МЧС

от нападения диверсионной группы 
с использованием охолощенного ору-
жия и взрывов пакетов.

«Подобные мероприятия прово-
дятся казаками хутора минимум два 
раза в год, и проводятся они в рамках 
военно-патриотического воспитания 
согласно расписанию дополнитель-
ных занятий.

Направлены занятия на изу-
чение военно-прикладных дисци-
плин, истории России, казачества, 
духовной нравственности (основы  
православия).

 В настоящее и непростое внешне-
политическое время - это прямая не-
обходимость, как для казаков хутора, 
так для и кадетов казачьего корпуса.

 Системная подготовка даёт воз-
можность, узнать, вспомнить, повы-
сить уровень знаний и навыков в слу-
чае мобилизации и добровольного 
соглашения в участии специальной 
военной операции», - поясняет Нико-
лай Худолеев, заведующий Подтесов-
ским филиалом-казачьего кадетского 
корпуса КГАПОУ «КТТиС».

С важным событием казачат поздравили замести-
тель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Альфия Хасанова, товарищ атамана ГКО 

«Лесосибирское» Сергей Астафьев, руководитель Епархи-
ального отдела по работе с казачеством Енисейской епар-
хии - иерей Олег Ануфриев, казак-наставник Леонид Зве-
рев, классный руководитель Елена Красикова, родители.

Ребята говорят, что считают этот день настоящим 
праздником, ведь теперь они гордо называют себя 
казаками, которые в будущем станут настоящими  
защитниками Отечества.

На школьной акции трёх «П»: «Понимаем, Принимаем, Помогаем» ребята 5 класса казачьей направленности Ле-
сосибирской СОШ посетили приют бездомных животных «Доброе сердце», где со своими родителями оказали 
помощь братьям нашим меньшим.

На этом добрые дела учащихся не закончились. Они с казаками-наставниками, побывали в гостях у казаков-ветеранов, 
членов Совета Стариков городского казачьего общества «Лесосибирское», где казаками ГКО была организована матери-
альная помощь старикам, а ребята приготовили рисунками.

Казачата решили, что акция трёх «П» станет доброй и тёплой традицией.

Возглавил крестный ход на-
стоятель красноярского 
храма новомучеников и ис-

поведников российских Максим Золо-
тухин. Казаки несли икону Пресвятой 
Богородицы Казанской «Казачья».  
Во время молебна читали молитву  
о скорейшем восстановлении мира.

24 февраля Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, 
в связи с происходящими событиями, 
обратился с призывом «возносить су-
губую, горячую молитву о скорейшем 
восстановлении мира».

 в поддержку референдума вхождения в состав России ДНР и ЛНР, 
а также территорий Запорожской и Херсонской областей

ле подопечных также дети из детских 
домов «Ручеёк» и «Самоцветы»

15 сентября казаки вновь органи-
зовали экскурсию в музей пожарной 
охраны ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю для учащихся 7-го клас-

са средней 94-й школы Красноярска. 
Директор музея, экскурсовод Елена 
Афанасьева рассказала ребятам исто-
рию пожарной охраны Красноярского 
края, о важных и интересных момен-
тах профессии пожарного, правилах  
и мерах пожарной безопасности.

Школьники познакомились с по-
жарным вооружением прошлых лет 
и современными образцами, увидели 
макеты пожарной техники, фотогра-
фии и документы из более, чем полу-
торавековой истории пожарной охра-
ны края. Цель проводимых экскурсий 
- расширить кругозор ребят, вызвать 
уважение и интерес к профессии по-
жарного, профилактика и предупре-
ждение пожаров.

Сообщество ВК
 «Красноярский отдел 
Енисейского казачьего 

общества»

«понимаем, принимаем, помогаем»

На торжественной церемонии ученики произнесли 
слова обещания.

КазаКи КрасноярсКого отдела енисейсКого 
войсКового Казачьего общества поучаствовали 

в Крестном ходе
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Платов Матвей иванович – 
генерал от кавалерии, ата-
ман, герой Дона, родился  

в станице Старочеркасской в семье во-
йскового старшины, который дал ему 
первоначальное образование и обучил 
военному делу. В 19 лет он отправился 
на своей лошади участвовать в войне 
с Турцией 1768 – 1774 гг., за доблесть 
был замечен командующим 
В.Долгоруковым, произве-
ден в есаулы, командовал 
казачьей сотней. В июне 
1771 г. участвовал в штурме 
и взятии Перекопа, отважно 
проявил себя в сражении 
под Кинбурном. Произве-
ден в войсковые старшины 
и стал командиром полка, 
в это время ему было не-
многим более 20 лет. С 1773 
г. действовал на Кубани.  
В 1774 г. при сопровождении 
транспорта был окружен 
у реки Калалах войсками 
крымского хана Девлет-Ги-
рея, построив укрепленный 
лагерь, отбил восемь атак 
противника и продержался 
до подхода подкреплений. 
После этого подвига стал 
известен в русской армии, 
был награжден специальной 
золотой медалью.

В 1775 г. Платов во гла-
ве полка был направлен  
в Воронежскую и Казан-
скую губернии, где усми-
рял последние вооружен-
ные отряды сторонников  
Пугачева. С 1778 по 1784 г. участвовал  
в многочисленных походах и боях 
на Кавказе против чеченцев, лезгин  
и других горских народов. Здесь в 
1782 г. познакомился с Суворовым, 
который командовал Кубанским кор-
пусом. За отличия получил чины май-
ора, подполковника и полковника.

С началом русско-турецкой  
войны 1787 - 1791 гг. Матвей Платов 
в Екатеринославской армии Г.Потем-
кина возглавлял казачий полк, с ко-
торым мужественно действовал при 
осаде и взятии Очакова (1788 г.), удо-
стоен ордена святого Георгия 4-й сте-
пени. Вскоре он отличился при взятии 
Бендер, в сражении под Каушанами, 
произведен в бригадиры и походные 
атаманы, участвовал во взятии Аккер-
мана. В декабре 1790 г. на военном со-

Атаман Платов
вете у Суворова при решении вопро-
са о взятии Измаила Платов первым 
высказался за штурм этой мощной 
крепости, при штурме командовал 
колонной, затем всем левым кры-
лом, подавал личный пример отваги,  
за героизм награжден орденом свято-
го Георгия 3-й степени и произведен в 
генерал-майоры.

В 1796 г. Екатерина II поручи-
ла Платову с казаками участвовать  
в Персидском походе под началь-
ством В.Зубова. За отличия в боях с 
персами и горцами он получил золо-
тую саблю с алмазами и надписью: 
«За храбрость» и орден святого Вла-
димира 2-й степени.

В начале царствования Павла I 
доблестный казачий генерал сделался 
жертвой обвинений в злоупотребле-
ниях и неуважении к престолу, был 
сослан в Кострому, затем заточен в 
Петропавловскую крепость. После 
того как сенатский суд оправдал его, 
Павел наградил Платова мальтий-
ским орденом и поручил возглавить 
передовой отряд казачьего войска 
для похода на Индию (январь 1801 г.). 
Через три месяца на престол вступил 

Александр I и прекратил этот тяже-
лый и бессмысленный поход.

По возвращении на родину 
Матвей Иванович был произведен 
в генерал-лейтенанты и назначен 
атаманом Войска Донского (вместо 
умершего атамана В. Орлова). Пла-
тов оставался на этой должности до 
своей смерти, покидая Дон лишь для 

участия в войнах. В 1805 г.  
он перенес столицу Вой-
ска из Старочеркасска в 
основанный им Новочер-
касск. Занимался боевой 
подготовкой казачьих 
войск, развитием их воо-
ружения, основал первую  
на Дону гимназию.

В период русско-прус-
ско-французской войны 
1806 - 1807 гг. Платов ко-
мандовал казачьим кор-
пусом. С этой войны на-
чалась международная 
военная известность Пла-
това и донских казаков. 
Корпус принял участие  
в сражении у Прейсиш- 
Эйлау (январь 1807 г.),  
во время последующего 
перемещения армии На-
полеона Платов беспре-
рывно тревожил ее нео-
жиданными налетами, 
нанес чувствительные 
потери противнику в боях  
у Ландсберга, Гутштад-
та, Гейльсберга; участво-
вал во Фридландском 
сражении (июнь 1807 г.).  

Наполеон назвал казаков «исчадием 
рода человеческого». За отличия в 
войне Матвей Иванович награжден 
орденами святого Александра Не-
вского и святого Георгия 2-й степени,  
а Войску Донскому пожаловано  
памятное знамя.

В Тильзите, где был заключен 
мир, Платов познакомился с Напо-
леоном, который в знак признания 
боевых успехов атамана подарил ему 
богатую табакерку; от французско-
го же ордена Почетного легиона ата-
ман отказался, сказав: «Я Наполеону  
не служил и служить не могу».

В начале 1808 г. Платов был 
направлен в Молдавию на русско- 
турецкую войну 1806 -1812 гг. Сра-
жаясь в армии П.Багратиона, взял 
Гирсово, отличился в сражении при  

Рассевате и при осаде Силистрии, 
удостоен чина генерала от кавалерии,  
за сражение у Татарицы пожалован 
орденом святого Владимира 1-й сте-
пени. В конце 1809 г. Матвей Ивано-
вич заболел (подозрение на чахотку), 
вернулся на Дон, затем лечился в Пе-
тербурге. Когда его в столице спра-
шивали: «Не лучше ли здесь, неже-
ли на Дону?», он отвечал: «Здесь все 
прекрасно, но на Дону лучше, там все 
есть, кроме роскоши, которая нам,  
казакам, не нужна».

С началом Отечественной войны 
1812 г. Матвей Иванович возглавил ка-
зачий корпус, который 
входил в 1-ю армию 
Барклая-де-Толли, но 
в силу своего распо-
ложения прикрывал 
отход 2-й Западной 
армии Багратиона.  
У местечка Мир  
27-28 июня каза-
чий корпус Платова 
разгромил 9 полков  
наступающего про-
тивника, принеся рус-
ской армии первую 
победу в войне 1812 г. 
Казаки успешно дей-
ствовали против аван-
гардных французских 
отрядов у Романов-
ки, Салтановки, под  
Смоленском.

В трудный период 
отступления с Плато-
вым едва не случилось 
несчастье. У Семлево 
его арьергард пропу-
стил вперед францу-
зов, и Барклай-де-Тол-
ли отстранил его от 
командования арьер-
гардом. Барклай счи-
тал, что атаман «про-
спал» французов из-за пьянства,  
к тому же он не любил Платова за 
критику в свой адрес в связи с бес-
прерывным отступлением. Уже уез-
жавшего на Дон Матвея Ивановича 
вернул в войска новый главнокоман-
дующий М.Кутузов (он знал Платова  
с 1773 г.). В Бородинском сражении 
десять казачьих полков Платова сра-
жались на правом фланге. В один из 
критических моментов битвы они уча-
ствовали в кавалерийском рейде в тыл 
противника, расстроив его ряды.

На военном совете в Филях, ре-
шавшем участь Москвы, отважный 
донской атаман высказался за но-
вое сражение с Наполеоном, но му-
дрый Кутузов взял на себя смелость 
дать приказ к отступлению. Платов 
был инициатором проведения до-
полнительной мобилизации на Дону,  

и в Тарутинский лагерь, где русская 
армия собирала силы, в конце авгу-
ста прибыли 22 тыс. казаков. Атама-
ну было поручено возглавить вновь 
прибывшие казачьи полки. 7 октября 
началось отступление французской 
армии из Москвы, и казачья кавале-
рия Платова приняла самое активное 
участие в преследовании и поражении 
противника вдоль Смоленской доро-
ги, вела успешные боевые действия 
под Вязьмой, Смоленском, Красным.  
По ходатайству Кутузова указом царя 
от 29 октября предводитель казаков 
был произведен в графы.

Покидая пределы России, Напо-
леон признавал, что именно казаки 
уничтожили конницу и артиллерию 
отступавшей французской армии.  
В Польше он изрек фразу, ставшую 
известной: «Дайте мне 20 тысяч ка-
заков, и я завоюю весь мир». После 
победного сражения за польский  
город Данциг Кутузов писал Платову: 
«Услуги, оказанные Вами отечеству  
в продолжении нынешней кампании, 
не имеют примеров! Вы доказали це-
лой Европе могущество и силу обита-
телей благословенного Дона».

В 1813-1814 гг. Платов состоял 
при императорской главной квартире, 
выполняя важные задания по разгро-
му отдельных группировок против-
ника. Снискал уважение в Западной 
Европе не только своими военными 
успехами, но и гуманным отноше-

нием к побежденным. Участвовал 
в знаменитой «битве народов» под 
Лейпцигом, предрешившей закат  
Наполеона, награжден орденом свято-
го Андрея Первозванного. Действуя 
во Франции во главе казачьего отряда, 
штурмом взял Немюр. После заклю-
чения Парижского мира сопровождал 
Александра 1 в поездке в Лондон, где 
встретил восторженный прием англи-
чан. Вместе с тремя особо отличивши-
мися полководцами армий союзников – 
российским фельдмаршалом Баркла-
ем-де-Толли, прусским фельдмарша-
лом Блюхером и австрийским фельд- 

маршалом Швар- 
ценбергом он полу-
чил в награду от го-
родской думы Лон-
дона специальную 
почетную саблю 
великолепной рабо-
ты (находится в Но-
вочеркасске в Музее 
истории донского 
казачества). Был удо-
стоен также диплома 
почетного доктора 
Оксфордского уни-
верситета.

По возвраще-
нии на Дон Матвей 
Иванович занимался 
внутренними дела-
ми области Войска 
Донского. Здоро-
вье его убывало,  
и 3 января 1818 г. он 
умер. Похоронен 
в склепе новочер-
касского Вознесен-
ского собора. Там 
он покоится рядом  
с останками трех 
других героев Дона -  
В.В.Орлова, И.Е.Еф-
ремова и Я.П.Бак- 

ланова. По случаю столетия со дня 
рождения Платова при Николае I  
в Новочеркасске «вихрю-атаману» был 
поставлен памятник работы известно-
го скульптора П.Клодта (после рево-
люции 1917 г. памятник разрушен).

Матвей Иванович всегда сохра-
нял природные качества своего дон-
ского характера, он имел острый ум 
и живое воображение, любил пошу-
тить, простым словом умел воодуше-
вить казаков и поддержать их боевую 
энергию, пользовался среди них боль-
шим авторитетом. Платов был женат  
на вдове Марфе Дмитриевне Кирсано-
вой, имел двух сыновей (обоих Иванов)  
и четырех дочерей.

Интернет-источник: 
http://www.museum.ru/museum/1812/

Persons/Russ/t_p20_vg.html
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Собратья отмечают его неве-
роятное стремление помочь 
тем, кто нуждается в защите. 

Жданов с честью выполняет обязанно-
сти атамана ГКО «Лесосибирское», по-
казывая своим примером трудоспособ-
ность, героизм, выдержку, патриотизм 
и отношение к Вере православной.

Сергей Жданов родился в Чердын-
ском районе Пермской области. Родите-
ли Сергея Сысоевича переехали в хутор 
«Ведерники» Константиновского райо-
на Ростовской области, там и начилась 
жизнь донского казака Жданова.

Казак ХКО «Хутор Подте-
совский» Енисейского вой-
скового казачьего общества 

Иван Войнов - участник специальной 
военной операции. Боец говорит, что 
не смог оставаться равнодушным, 
зная, что на Украине гибнет мирный 
народ и его собратья, которые уже сто-
яли на защите границ.

В казачестве Иван более 5-ти лет, 
потомственный казак. Он активно 
участвует в деятельности хуторского 
казачьего общества, имеет хорошие 
организаторские способности. Всегда 
проявляет упорство и разумную ини-
циативу в достижении к цели. Являет-
ся казаком-наставником в Подтесов-
ском филиале – казачьем кадетском 
корпусе КГАПОУ «КТТиС», занима-
ется воспитательной и педагогической 
деятельностью с казаками-кадетами.

На вопрос о том, что для него «па-
триотизм» ответил, что это гордость 
за свою страну, любовь к ней, защита 

Сергей Жданов во второй раз пополнил ряды добровольцев специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации на Украине.

Он много раз являлся соорга-
низатором военно-полевых сборов, 
участвовал в охране общественного 
порядка, инициировал создание ка-
зачьей и пожарной дружины в Лесо-
сибирске, организовывал активную 
работу среди казаков по охране леса  
и природопользования.

Казаки Енисейского казачье-
го общества развернули 
площадку, где можно было 

посмотреть и получить мастер-класс 
по фланкировке, рубке шашкой, по-
участвовать в викторине на казачью 
тематику, отведать гречневой каши со 
сладким чаем на полевой кухне. Так-
же казаки на самом мероприятии ох-
раняли общественный порядок.

Также на празднике можно было 
посмотреть выставку национальных 
костюмов и головных уборов, работы 
мастеров декоративно-прикладного 
народного творчества, познакомиться 
с бытом и традициями коренных ма-
лочисленных народов Севера Красно-
ярского края.

Когда Фамилия говорит сама за себя
и благодарность за то, что родился, 
вырос и имеешь возможность жить  
на родной земле.

В 1986 году он ушел служить сроч-
ную службу в армию. Демобилизовал-
ся военным строителем, водителем. В 
1990-м приехал в Сибирь, обосновался 
в г. Лесосибирске. Здесь создал семью, 
работал слесарем-ремонтником.

В ряды казачества Енисейского 
ВКО вступил в 2006-м году. Некоторое 
время был атаманом д.Плотбище Ени-
сейского района. С 2013 года служит 
пономарем при Соборе Воздвижения 
Честного Креста в Енисейской епархии 
Лесосибирска. Имеет архиерейскую 
грамоту от епископа Енисейского  
и Лесосибирского Игнатия. Системно 
проводит воспитательно-просвети-
тельскую работу среди юных казаков.

В 2018 году инициативной груп-
пой казаков Лесосибирска был собран 
выборный круг, где Сергея Сысоевича 
выбрали на должность товарища ата-
мана. С того момента и началась актив-
ная работа по возрождению традиций 
и казачьей культуры в Лесосибирска.

В 2019-м кругом было принято 
решение о выборе атамана казачьего 
общества, которым по единогласному 
решению и стал Сергей Жданов.

За многолетнюю деятельность  
в казачестве Сергей Сысоевич по-
казал высокую органзованность,  
ответственность и весомые результаты  
в Лесосибирском казачьем обществе  
и ЕВКО в целом.

К слову, родился казак в 1989 году 
2 августа в Рязани, сделал подарок 
отцу-десантнику (смеётся). Вырос  
в Забайкальском крае и лишь в юно-
шестве перебрался в Красноярский,  
в село Подтесово, где получил обра-
зование, отслужил срочную службу  
и вступил в ряды казачества.

Иван подметил, что большинству 
нашему молодому и подрастающему 
поколению не хватает дисциплины, 
воспитания и уважительного отноше-
ния к старшему поколению, говорит - 
не достаёт советского воспитания.

Своё же детство вспоминает, как 
время без компьютеров и прочих гад-
жетов. Больше всего запомнилась реч-
ка, песни под гитару, футбол, хоккей 
и крепкая дружба, которая не преда-
валась. Стать он хотел военным, как 
отец, а стал, как его деды, которые так-
же во время Великой Отечественной 
защищали рубежи своей страны.

Ребята из волонтерского 
отряда «ДОБРОВОЛЕЦ»,  
в который входят юные ка-

заки-кадеты Подтесовского филиа-
ла-казачьего кадетского корпуса вме-
сте с администрацией села помогли в 
очистке памятника от снега Героям 
Победы в Великой Отечественной 
войне и его территории.

Юные казаки сотрудничают  
с молодёжным отделением и активно 
участвуют в жизни села. Подтесов-
цы оказывают помощь хозяйствен-
но-бытового характера семьям, чьи 
родные находятся в зоне проведения 
военной операции и просто нуждаю-
щимся жителям.

В Подтесово 
в День народного единства 

юные казаки 
несли вахту памяти

в день народного единСтва 
на площади перед тЦ «краСноярье» прошла 
конЦертная програММа «#Мыедины»

За доброе дело берись смело

На мероприятии работали инте-
рактивные площадки: «Богатырская 
застава», спортивные командные 
эстафеты–аттракционы. Для гостей 
Дня народного единства прошел боль-
шой концерт и продовольственная яр-
марка.

Служу Отечеству, Казачеству и Вере православной!
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навсегда в памяти и в сердцах

Сотник илья Соломачев 
1991 года рождения погиб 
выполняя боевую задачу  

в составе штурмового подразделе-
ния казачьего отряда «ДОН» на 
изюмском направлении Харьков-
ской области.

Илья – воспитанник Абазинского 
детского дома. В 2009 году окончил 
кадетский класс Абазинской общеоб-
разовательной средней школы № 50, 

в котором был командиром. С 
детских лет посещал Православный 
Благовещенский храм и много лет 
нёс службу в качестве пономаря. Был 
активным участником волонтерских  
акций и социально значимых проектов 
клуба юнармейцев.

После окончания 9-ти классов 
Илья поступил и успешно окончил 
Тюменское Духовное училище, затем 
поступил в Тобольскую Духовную се-
минарию, далее была срочная служба  
в Вооружённых силах РФ, а после 
служба по контракту.

По рассказу атамана станицы «По-
граничная» Георгия Зяблицкого, кото-
рый не впервые прибыл в зону прове-
дения специальной военной операции 
в составе казачьего отряда «ДОН»,  
в этом же отряде добровольцем воевал 
и погибший Илья Соломачев.

«При боевом столкновении Илья 
обнаружил наблюдательный пункт 
ВСУ, который по его указанию был 
уничтожен огнем зенитной установки. 
Но в ответ полетели мины. Одна из них 
стала роковой. Лишившись команд-
но-наблюдательного пункта, против-
ник был дезорганизован и отброшен  
от окрестного села. Вражеский ми-
нометчик был взят в плен с натов-

Вспоминаем Казака-Воина станицы «Пограничная» Саянского округа Енисейского войскового казачьего  
общества.

ским минометом. Уверенно говорю, 
что Илья одержал высшую победу, 
положив душу свою за други своя», – 
рассказывает Зяблицкий.

Сотни людей собрались у Дома 
культуры Абазы на панихиду. Родные, 
педагоги, друзья, сотрудники детского 
дома, школ № 5 и № 50, юнкоры клуба 
«Свежий ветер», казаки станицы, те, 
кто учился с Ильей в кадетском клас-
се и Духовном училище, товарищи  
по оружию и просто те, кто пришел 
отдать дань памяти и уважения Герою.

Слова прощания прозвучали  
от Председателя Верховного Совета 
республики Хакасия В.Н. Штыгашева, 
заместителя главы Хакасии Ю.Н. Кур-
лаева, военного комиссара Е.В.Чапты-
кова, Председателя Совета депутатов 
Абазы, от учителей, окружного атама-
на Саянского округа С.М. Никифоро-
ва, атамана Саянского казачьего отде-
ла Ю.Н. Некрасова.

В последний путь погибшего во-
ина пришли проводить ветераны, 
сотрудники администрации города, 
руководители, работники предпри-
ятий, учреждений и организаций 
Абазы, ученики кадетского класса,  
юнармейцы.

илье Соломачеву в июле бы ис-
полнился 31 год...

«Что в этом небольшом времен-
ном отрезке Илья Соломачев сделал? 
Многое. Не все о чем мечтал успел 
воплотить в жизнь. Но успел главное –  
прожить по совести, осмысленно, вы-
полняя свою миссию воина-защит-
ника, оставив о себе лшь светлую 
и честную память», – говорит друг  
и старший боевой товарищ Георгий  
Зяблицкий.

Те, кто был знаком с казаком от-
мечают его силу, смелость принципи-
альность, щедрость и справедливую 
яростность в суждениях.

Именно таким в сердцах сво-
их родных и близких остнется Илья  
Соломачев.

Его не стало 25 апреля 2022 года, 
но память о нем всегда жива. Вечная 
слава павшему Герою-Казаку!

По материалу  Татьяны 
Лисёнковой - Сипкиной.

Фото: Елена Шишигина, 
Наталья Чернова.

На протяжении многих 
лет мы вместе с вами 
молились, знакомились  

со Священным Писанием, занима-
лись духовным окормлением и во-
церковлением членов семей, воцер-
ковляли казачат в казачьих детских 
садах, школах, казачьих кадетских 
корпусах, вузах, казачьих молодеж-
ных организациях. Мы вместе сози-
дали славное казачество, опираясь, 
прежде всего, на Божии Заповеди. 

Сегодня особое мое слово в свя-
зи с новым этапом в истории нашего 
Отечества. И этот этап от каждого 
из нас требует жертвенности, что-
бы встать на защиту нашей Родины, 
наших святынь, нашей веры, наших 
традиций, наших семей. 

«Нет больше той любви, аще кто 
положит душу свою за други своя» 
(Ин. 15: 13), – сегодня с особой силой 
и проницательностью звучат слова 
Господа нашего Иисуса Христа. Мы 
видим, что идет противостояние с 
силами зла, и выбор каждого чело-
века, выбор совести может дать воз-
можность скорейшего прекращения 
кровопролития. Этот призыв звучит 
не только к тем, кому суждено про-
явить смелость на поле брани, но и к 
тем, которые остались в тылу. Наши 
общие молитвы, служение и под-
держка фронта сегодня приобретают 
все большее значение. 

«Исполни нас яже в Тя веры, на-
дежды и любве, возстави паки во всех 
странах Святой Руси мир и едино-
мыслие, друг ко другу любовь обнови 
в людях Твоих, яко да единеми усты 
и единем сердцем исповемыся Тебе, 
Единому Богу в Троице славимо-
му», – звучат во всех храмах Русской 
Православной Церкви слова молитвы 
о мире. И мы видим, что смысл их в 
укоренении в наших сердцах любви, 
а не ненависти. Мы призваны остано-
вить зло, но не приумножить его. По-
этому прошу каждого из вас, дорогие 
атаманы и братья казаки, не теряйте 

Господа атаманы, всечестное казачество!
веры в Бога и своего 
человеческого до-
стоинства, не уподо-
бляйтесь в ненависти 
своим врагам. 

За последнюю ты-
сячу лет ничего не 
изменилось: Запад, 
со своим сатанин-
ским оскалом, хочет 
поработить Святую 
Русь, уничтожить 
веру православную, 
уничтожить наш 
русский народ, наши 
традиции. Начиная 
со времен святого 
великого князя Алек-
сандра Невского, который бил не-
мецких рыцарей на Севере Матушки 
Руси, наш народ продолжил проти-
востоять нападениям и бесконечным 
войнам с Османской империей, так-
же отчасти подталкиваемой запад-
ными кураторами, продолжил битвы  
с французами, выстоял противосто-
яние с немцами в Первую и Вторую 
Мировые войны. Несмотря на всю тя-
жесть испытаний, мы отстояли наше 
Отечество и веру. И здесь мы должны 
быть вечно благодарны народам Рос-
сии и славному казачеству. 

Уже почти 500 лет казачество на-
ходится на службе государства Рос-
сийского. Охраняя рубежи большой 
страны, наши предки участвовали 
во всех войнах российской истории. 
Даже когда были созданы регуляр-
ные войска, всечестное казачество 
продолжило защищать свое славное 
Отечество. 

Сегодня вновь пришло время за-
щиты Отечества, веры, семей, земли, 
традиций. И есть святая необходи-
мость там, в Новороссии, вновь оста-
новить это страшное сатанинское 
зло, исходящее от коллективного За-
пада, зло, которое смогло превратить 
в нацистов многих сынов Украины. 
С тем, чтобы не пришлось нам снова 
воевать под Москвой. 

Я совершенно уверен в том, что 
казаки горячо откликнутся на при-
зыв верховного главнокомандую-
щего, на призыв Отечества. И вы 
должны знать, что Церковь благо-
словляет ваш жертвенный ратный 
подвиг, что священники, как они были 
в мирной жизни на казачьих кругах,  
на казачьих праздниках, с вашими 
детьми в школах и кадетских корпу-
сах, так и сегодня они, однозначно, 

продолжают с вами разделять все  
тяготы на поле брани. 

Нужно сделать все, чтобы вновь, 
как это было всегда, у нас была одна 
Победа. И тогда, надеемся, на не-
которое время вновь отползет враг  
и спрячет свой оскал. Но после побе-
ды нам нельзя будет расслабляться,  
а готовиться к новым битвам, ибо 
враг никогда не отступит. А значит, 
мы должны быть сильными. 

В эти непростые дни мы сугубо 
молимся Богу, Царице Небесной, на-
деясь на их Спасение и Покров. Мы 
надеемся на заступничество и пред-
стательство святых: Архистратига 
Божия Михаила и всех Небесных 
сил, великомученика Георгия Побе-
доносца, благоверных князей Алек-
сандра Невского и Димитрия Донско-
го. Перед нашим взором героические 
примеры Ермака Тимофеевича, Мат-
фея Платова, Дмитрия Ивановича  
и Василия Дмитриевича Иловайских, 
и многих других великих сынов  
Отечества и славных героев-казаков, 
доказавших свою великую любовь  
к России, вере и своим близким. 

Если с нами Бог, то кто против 
нас? Церковь всегда с вами, дорогие 
братья казаки! Ждем вас с победой!! 

Фото: Сообщество ВК 
«Синодальный комитет  

по взаимодействию с казачеством»
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21Праздники и событияИ вере православной

Праздники русской православной церкви 
в январе, феврале, марте 2023 года

ЯНВаРЬ

1 января – День Святого мученика  
Вонифатия
2 января – День Святого Иоанна  
Кронштадтского
6 января – Навечерие Рождества  
Христова. Рождественский сочельник. 
Окончание Рождественнского поста
7 января – РОЖДЕСТВО ХРиСТО-
ВО. Рождественские святки (продлятся 
по 17 января)
10 января – День Святых  
20000 мучеников
14 января – Обрезание Господне.  День 
Святого Василия Великого
17 января – Окончание рождествен-
ских святок
18 января – Крещенский сочельник. 
Навечерие Богоявления
19 января – КРЕЩЕНиЕ ГОСПОД-
НЕ. Святое Богоявление. Великое  
освящение воды 
20 января – День собора Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
23 января – День Святого Григория
25 января – День Святой мученицы 
Татианы
29 января – Поклонение честным  
веригам Cвятого апостола Петра

ФЕВРалЬ

1 февраля – День интронизации 
Св.Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла (14 лет)
4 февраля – День Святого апостола 
Тимофея
5 февраля – Неделя о мытаре  
и фарисее
6 февраля – Седмица мытаря и фари-
сея (продлится по 12 февраля)
7 февраля – День иконы Божией  
Матери «Утоли моя печали»
12 февраля – Неделя о блудном сыне
Окончание седмицы мытаря и фарисея
13 февраля – Бессребренники муче-
ники Кир и Иоанн и с ними мученицы 
Афанасия и дочери ее: Феодотия, Фе-
октиста и Евдоксия 
15 февраля – Сретение Господне
18 февраля – Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота
19 февраля – Неделя о Страшном суде
20 февраля – День Святого Парфения. 
Начало масленичной недели. Сырная 
сплошная седмица (продлится по 26 
февраля)
25 февраля – Родительская суббота
26 февраля – ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. Окончание сырной седмицы
27 февраля – НачалО ВЕлиКОГО 
ПОСТа. День Святого равноапостоль-
ного Кирилла (Словенского)
28 февраля – День Виленской иконы 
Божией Матери

 МаРТ

5 марта – День Козельщанской иконы 
Божией Матери. Торжество Правосла-
вия
7 марта – День Святого Поликарпа 
Смирнского. 
11 марта – Вселенская родительская 
суббота 2-й недели Поста
12 марта – Неделя 2-я Великого по-
ста: свт. Григория Паламы, архиеп.  
Солунского
14 марта – День православной книги 
(13 лет)
15 марта – День Чудотворной иконы 
Божией Матери Державная
17 марта – День Святого Герасима
18 марта – Вселенская родительская 
суббота 3-й недели Поста 
19 марта – Неделя 3-я Великого поста: 
Крестопоклонная
20 марта – День весеннего равноден-
ствия
25 марта – Вселенская родительская 
суббота 4-й недели Поста
26 марта – Неделя 4-я Великого поста: 
прп. Иоанна Лествичника
28 марта – День мученика Никандра 
Египтянина

феСтиваль казаЧьих традиЦий 
прошёл в СухобузиМСкоМ
Торжественная церемония открытия состоялась 

в Межпоселенческом Доме Культуры. На ме-
роприятии были организованы мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству: изготовление 
казачьей нагайки, бисероплетение.

Также провели патриотическую военно-спортив-
ную эстафету среди учащихся 1-4 казачьих классов.

Гости фестиваля могли смогли побывать на  экс-
курсии и посмотреть выставку казачьих костюмов  
и предметов казачьего быта. На фестивале можно было 
увидеть исторический традиционный казачий обряд 
«Посажение на коня» и конечно традиционные показа-
тельные выступления по фланкировке и рубке шашкой.

В окончании были подведены итоги и определены 
победители конкурса детского рисунка и патриотиче-
ской военно-спортивной эстафеты.

Цель акции – привлечь вни-
мание людей к истории, 
культуре и традициям наро-

дов, населяющих страну. Это знание 
способствует укреплению согласия, 
межэтнического мира и национального 
единства народов Российской Федера-
ции, а также поднимает уровень этно-
графической грамотности населения.

Участниками Акции ежегодно ста-
новятся миллионы жителей России  
и зарубежных стран независимо от воз-

3 ноября стартовала международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». Принять участие в ней мог любой желающий

Мероприятие проводилось при поддержке Дома дружбы народов Красноярского края 
и Управления общественных связей Губернатора Красноярского края.

Казаки Енисейского казачьего общества проверили свои знания, поучаствовав в просветительском мероприятии.
раста, образования, вероисповедания  
и гражданства. Диктант впервые про-
шел 4 октября 2016 года, участие в нём 
приняли 90 000 жителей России.

Ежегодно количество участников 
акции растет.

В 2021 году к акции присоедини-
лись более 2, 5 миллионов человек из 
всех регионов России и 95 стран мира. 
Диктант писали на всех континентах, 
а самой экзотической площадкой стала 
Международная космическая станция, 
на тестовые вопросы на орбите отвечал 
космонавт Сергей Прокопьев.

Рабочие языки Диктанта – русский, 
английский, испанский.

Задания для участников до 16 лет 
состоят из 20 общефедеральных во-
просов. Для участников старше 16 лет  
из 30 вопросов:

20 — общих для всех;
10 — уникальных для каждого 

субъекта России, а для заграничных 
площадок – посвященные местам, свя-

занным с Россией за пределами Россий-
ской Федерации.

Максимальная сумма баллов  
за выполнение всех заданий – 100.  
Время прохождения – 45 минут.

Сертификат участника с указанием 
результатов формируется сразу после 
прохождения Диктанта в электронном 
виде.

В этом году у участников сохраня-
ется возможность сразу узнать правиль-
ный ответ и получить историческую 
справку со ссылками на источники.

Дом дружбы народов Красноярско-
го края в 2022 году уже в шестой раз 
станет уникальной площадкой проек-
та в Красноярском крае. Здесь диктант 
будут писать представители более  
15 народов, проживающих в нашем  
регионе. В 2020 году.

Информация: Дом дружбы народов 
Красноярского края «Родина».



В академии биатлона Красноярска прошли соревнования среди ветеранов 
гиревого спорта, где казак Енисейского ВКО уже не впервые принимает 
активное участие.

До этого Михаил был увлечён футболом, волейболом, лыжами, пока его при-
ятель, чемпион мира по гиревому спорту Владимир Карабельников не пригласил 

попробовать себя в этом спортив-
ном направлении.

Казак участвует не только  
в рамках края, но и за его пре-
делами. В этом году удалось по-
казать свои навыки в Крыму. От 
туда спортсмен увёз 1-е место в 
своей категории.

Михаил говорит, что для него 
это универсальный вид спорта, 
который развивает все группы 
мышц, главное делать это уме-
ренно и с грамотным подходом.
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песня строить и жить помогает

кадетСкий клаСС казаЧьей направленноСти абазинСкой 
Средней  школы № 5 полуЧил в подарок квадрокоптер

Казачка Енисейского войско-
вого казачьего общества  
из ХКО «Хутор Подтесов-

ский» Марина Султанбекова по-
участвовала во Всероссийском 
фестивале казачьей культуры  
и казачьих боевых искусств «Ку-
банакий казачий спас 2022».

Девушка награждена диплом 
лауреата 2-й степени в номина-
ции: «Конкурс по исполнению 
песни на русском языке в воз-
растной категории от 24 лет до  
31 года.

 «Основная цель фестива-
ля остается неизменной: это 
возрождение, сохранение и раз- 

Его вручил на торжественной линейке и.о. атамана ка-
зачьего общества станицы «Пограничная г. Абаза»  
Андрей Нагаев.

Андрей Васильевич отметил, что абазинские казаки надеют-
ся на то, что с помощью новых технологий кадеты пополнят свои 
знания и умения в начальной военной подготовке, это так необ-
ходимо в современное время.

«Мы рады, что материальная база кадетского класса ка-
зачьей направленности пополнилась новым оборудованием, – 
 говорит директор МБОУ «АСОШ № 5» Ольга Владимировна  
Лосякова.- Коллектив школы выражает огромную благодарность 
казакам станицы «Пограничная» Енисейского казачьего войска 
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Татьяна Сипкина, АДИ 19

витие казачьей культуры, казачьих бое-
вых искусств, в которых духовно-нрав-
ственные, культурные, исторические 

традиции тесно переплетались бы  
с воинской и состязательной культурой 
казачьего народа, с последующий пер-

спективой включения их в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
как объекта культурного насле-
дия человечества»,-рассказал ата-
ман Кубанского казачьего центра  
«Баско» Сергей Тархов.

В фестивале приняли участие 
воспитанники детских садов, уча-
щиеся средних школ, кадетских 
корпусов, высших учебных заве-
дений, профессиональные и само-
деятельные творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители. 

КРаСНОЯРСКОМу ГОСуДаРСТВЕННОМу аГРаРНОМу уНиВЕРСиТЕТу 
В 2022 ГОДу иСПОлНилОСЬ 70 лЕТ!

Казаки Енисейского войскового казачьего общества поздравляют один из ведущих вузов края с круглой датой, в котором с 
недавнего времени введён казачий компонент.

Товарищ атамана Дивногорского ГКО Михаил Герасимов 
занял 3-е почётное место в соревнованиях по гиревому виду спорта

ОВЕН: Гороскоп на 2023 год для Овна обещает много интересного. Следующий год – Кролика. 
Главные его отличия: спокойствие, романтика и семейность. Как же тогда нужно вести себя 
боевым и энергичным Овнам? Чтобы грядущий год вознаградил представителей знака Зодиака 
и позволил избежать неприятностей, необходимо адаптироваться к обстановке, не пытаться идти по головам. 
Вам предстоит открывать для себя новые перспективы. У вас есть шанс получить новое образование, повысить квалификацию. 
Вас также ждет удача и в материальном плане. Воспользуйтесь шансом приобрести имущество. Возможно прибавление в семье.
ТЕлЕЦ: Гороскоп Тельца на 2023 год говорит, что именно этот год станет отправной точкой, с которой начнутся изменения во всех 
сферах жизни. Если вы долго не могли решить, выходить вам из зоны комфорта или нет, тогда 2023 год даст вам ответ – конечно, да! 
Это нужно для вашего развития как личности, а также для поиска новых необычных эмоций. Постарайтесь как много больше ра-
ботать над собой и тогда успех будет на вашей стороне.Пересмотрите приоритеты. Для вас должны иметь первостепенное значение 
интересы близких людей. Весной вы можете испытывать финансовые трудности, но они быстро уйдут.

БлизНЕЦЫ: 2023 год для Близнецов обещает быть довольно интересным и насыщенным периодом. Гороскоп на 2023 год Близне-
цы сулит представителям этого знака удачу и успех во всех начинаниях. Это довольно благоприятный период, несмотря на то, что 
звезды готовят для вас неожиданные сюрпризы. Незапланированные ситуации принесут вам немало испытаний, при этом астро-
логи отмечают, что волноваться Близнецам нет повода. Любые испытания, которые вы встретите на своем пути, будут преодолены  
с легкостью и помогут вам стать лучше.

РаК: Раки – натуры с развитой интуицией и способностью замечать то, что другим порой незаметно. Это люди, которые отлично 
разбираются в своих чувствах и умеют чувствовать других. Эти качества Раки могут использовать часто в своих корыстных це-
лях. Гороскоп на 2023 год Раку обещает массу неожиданностей. Это будет довольно благоприятный и спокойный период, не стоит 
ожидать каких-то испытаний на прочность. При этом 2023 год обещает Ракам существенные перемены в жизни, которые принесут 
лишь позитивные эмоции и позволят вырасти и стать лучше.

лЕВ: Как обещает гороскоп на 2023 год, Лев вступает в яркий и насыщенный, но невероятно напряженный период. В этом году вам 
придется принимать важное решение, которое напрямую отразится на качестве жизни. Будут появляться различные испытания  
и сложности, которые потребуют от представителей этого знака дополнительных сил и времени на их решение. Но любые трудно-
сти и кризисные моменты в 2023 году Львам удастся пройти с блеском, сохранив честь и достоинство.

ДЕВа: Вас ждет успех в карьере, также у вас откроются возможности для дополнительного заработка. Постарайтесь быть практич-
ными, тогда вы добьетесь любой цели. В качестве союзников выбирайте надежных людей. Вы сможете реализовать задуманное, 
если приложите немало усилий. Вам не стоит брать кредиты и деньги в долг. Умерьте свой пыл. Научитесь жить в ограничениях, 
и результаты не заставят себя долго ждать.

ВЕСЫ: Весы в течение года будут периодически выпадать из состояния равновесия. Прежде всего, это относится к Весам, рож-
дённым в год Тигра, Быка, Свиньи и Крысы. Пик напряжённости придётся с 16 февраля по 20 марта, 23 августа по 17 сентября  
и с 4 по 28 ноября. В эти дни стоит остерегаться конфликтных ситуаций, соблюдать технику безопасности и аккуратно обращаться  
с ценными бумагами.

СКОРПиОН: Прогноз на 2023 год весьма благоприятный. Скорпионов, рождённых в 1966, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996 годах, ожи-
дает большой успех на профессиональном поприще, причём смена рода деятельности может в корне поменяться. Любые перемены 
пойдут на пользу. В каких-то щекотливых моментах Тамара Глоба советует слушать внутренний голос. АстрологИ уверяют, что 
интуиция не подведёт Скорпионов и останется для них на протяжении всего года надёжным советчиком.

СТРЕлЕЦ: Динамичным Стрельцам в 2023 году сложно усидеть на месте. Кто-то из них захочет резко поменять жизненный уклад 
и даже покинуть пределы России. И ведь кому-то это удастся уже к началу второго полугодия. Наиболее активными в достижении 
целей окажутся Стрельцы, рождённые в 1973, 1980, 1987, 1994, 2001 годах. В дни лунных затмений, 16 мая и 8 ноября, следует пол-
ностью отстраниться от принятия серьёзных решений и провести в окружении близких по духу людей.

КОзЕРОГ: Целеустремлённые Козероги не привыкли ждать милостей от природы. Они сами берут их у неё. 2023 год не станет 
исключением и только укрепит позиции Козерогов. После 18 марта, вплоть до 10 сентября, удачными окажутся сделки, связанные 
с недвижимостью. Представители, рождённые в год Тигра, Быка, Дракона, Змеи будут предельно настойчивы и упрямы. Звёзды 
советуют умерить пыл, чтобы не наломать дров и не спугнуть удачу. Козероги-Собаки, Свиньи, Кролики обретут душевную гар-
монию. Им захочется тишины и покоя.

ВОДОлЕЙ: У Водолеев в 2023 году раскроются способности и таланты. Креативные идеи будут преследовать Водолеев на каждом 
шагу. Не стоит о них рассказывать тем, кто далёк от вашего мировосприятия. Их скептические замечания могут оказаться неумест-
ными и лишить вас вдохновения. Водолеи-Кролики, Крысы и Обезьяны при грамотном подходе смогут с успехом монетизировать 
свои творческие увлечения и связать с ними трудовую деятельность. Водолеи-Собаки окажутся под влиянием Юпитера, что благо-
приятно отразится на их физическом и душевном состоянии.

РЫБЫ: Яркие представители водной стихии смогут стать истинными любимцами Кролика и баловнями судьбы, если позволят 
себе иногда плыть против течения. Не назло Вселенной или обстоятельствам, а по велению сердца. У Рыб-Обезьян, Петухов, Быков 
и Змей в гороскопе указаны резкие перемены после Полнолуния 13 июля. Смена места работы или переезд в другой город, разрыв 
старых обременяющих отношений и становление новых уз брака, пополнение в семье затронут добрую половину “рыбного” на-
селения. Справиться с таким потоком событий будет сложно. Главное, удержаться на плаву и не уходить на дно от переизбытка 
впечатлений.




