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Братья казаки
и уважаемые казачки!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
Этот праздник всегда был и будет для нас олицетворением
мира и согласия, символом национальной гордости и глубокого уважения к солдатскому подвигу. Мы вспоминаем и
чествуем фронтовиков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех тех, кто, совершив беспримерный подвиг, добился Великой Победы.
Желаю Вам больших успехов в Ваших трудах на благо Отечества!
Мира и добра, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Атаман
Енисейского ВКО
казачий генерал

П.П.Артамонов

ИДУТ ПО ПЛОЩАДИ
КАЗАКИ

о традиции, 9 мая, казаки
Енисейского войска приняли участие в Параде,
посвященном 72-ой годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этому
предшествовала многодневная тренировка и генеральные репетиции.
Погода не баловала. И в дождь
и в снег приходилось отрабатывать чеканный шаг и равнение в рядах, чтобы не осрамиться, проходя
по площади Революции перед трибунами ветеранов.
И Парад состоялся.
Вместе со звуками фанфар, ударил
штормовой ветер и хлынул дождь.
Мужественно выдержали удары стихии все участники Парада.
Под звуки оркестра прошествовали
они по площади. Вдруг в небе появились сначала вертолеты, затем два
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истребителя, заглушая слова комментатора.
Все устремили свои взоры в небо,
наблюдая за авиашоу, тем более что
слова комментатора потонули в шуме
моторов.
Две или даже три «коробки» военных прошли за это время перед
трибунами ветеранов. И вдруг снова
зазвучали слова диктора: «На площадь вступают казаки Енисейского
войска…» И казаки не подвели. Отлично прошагали они во главе с начальником штаба, войсковым старшиной Константином Светловым.
В очередной раз енисейские казаки показали свое умение ходить
в строю, дисциплину и ответственность за звание «казак».
Атаман СКОСР «Суриковское
Есаул О. Некрасова

Война и Победа
Красноярского края

о официальным данным,
за годы Великой Отечественной войны на фронт
было призвано около 460
тысяч жителей Красноярского края.
Это четвертая часть его населения
на то время.
Треть призванных на фронт жителей края, то есть 165 тысяч человек, погибли или пропали без вести.
По объемам мобилизации людских
ресурсов Красноярский край занимал первое место в Сибирском военном округе.
В Красноярском крае было сформировано около 40 воинских формирований — стрелковые полки, бригады
и дивизии, артиллерийские формирования, авиаполки, бригады и батальоны лыжников, батальоны связи,
бронепоезда «Енисей» и «Красноярск», 31-я паровозная колонна.

Красноярцы воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Более половины красноярских дивизий и бригад в конце 1941 года
сражались под Москвой, внеся решающий вклад в эту самую первую
победу. В память об этом в 2001 году
под Москвой был установлен памятник «Сибирякам — защитникам Москвы». Отметим, что в битве за столицу в Вяземском котле практически
полностью погибла сформированная
в Красноярске 91-я стрелковая дивизия.
Только в 1944 году, когда мобилизационный запас мужского населения
края уже был практически исчерпан,
из Красноярского края на фронт призвали 836 девушек и женщин.
В Красноярском крае были сформированы 5 авиаполков ночных
бомбардировщиков: 669-й в Канске,

673-й в Красноярске, 675, 678 и 679й — в Абакане. 16 воспитанников
красноярских авиаклубов стали героями Советского Союза, в том числе Николай Тотмин и единственный
из красноярцев дважды герой Степан
Кретов.
За мужество и исключительный героизм (зачастую посмертно) в годы
Великой Отечественной войны 183
красноярца получили звание Героя
Советского Союза, еще 55 человек
стали полными кавалерами ордена
Славы.
Сегодня в Красноярском крае проживают более 32 тысяч участников Великой Отечественной войны,
бывших партизан, тружеников тыла
и
несовершеннолетних узников
концлагерей, в том числе в Красноярске — 9839 (по данным на март
2015 года).
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100 лет

Енисейскому казачьему войску
1917 -2017

Заседание
Совета атаманов войсковых казачьих обществ

Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества
11 мая 2017 года

С
С

оюз казаков Енисея, Енисейское войсковое казачье
общество, Союз казаков
России, Казачья партия
Российской Федерации при поддержке Администрации   Красноярского
края, Гуманитарного института Сибирского федерального университета, Красноярского государственного
педагогического университета им. В.
П. Астафьева организовали и провели Межрегиональную научно- практическую конференцию «Казачество

в освоении Сибири». 26 мая она открыла цикл мероприятий, посвященных празднованию100-летия образования Енисейского казачьего войска.
В программу конференции входили
памятная церемония, пленарное и
общее заседание. На заседании был
представлен доклад казачьего полковника, историка, доцента, члена
Совета стариков ЕВКО Брунова Б. П.
Следующим мероприятием, в рамках празднования 100 летия образования Енисейского казачьего войска
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был Первый чемпионат Сибири по
рубке шашкой, который состоялся 27
мая на о.Татышева.
11 июня празднование ознаменуется крестным ходом по маршруту
от часовни Параскевы Пятницы до
Поклонного креста на Стрелке и продолжится праздничным концертом у
Закладного камня в честь основателей острога «Красный яр»

остав Совета атаманов
войсковых казачьих обществ: в состав Совета
атаманов войсковых казачьих обществ по должности входят атаманы войсковых казачьих
обществ, утвержденные Президентом Российской Федерации — 11
человек. Так же в состав Совета
атаманов войсковых казачьих обществ по должности входит ответственный секретарь Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества — 1 человек.

г. Москва
казачьего общества казачий генерал Романов Владимир Иванович,
атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий генерал

  Информация атамана Кубанского
войскового казачьего общества
казачьего генерала Долуды Николая Александровича.

Привалов Геннадий Николаевич,
атаман Волжского войскового казачьего общества казачий полковник Иванов Юрий Евгеньевич,
атаман Енисейского войскового
казачьего общества казачий генерал Артамонов Павел Петрович,
атаман Забайкальского войскового
казачьего общества казачий полковник Чупин Геннадий Петрович,
атаман Уссурийского войскового
казачьего общества казачий полковник Степанов Владимир Николаевич.

2. О ходе создания Союза казачьей молодежи Кубани.
  Информация атамана Кубанского
войскового казачьего общества
казачьего генерала Долуды Николая Александровича.
3. Выполнение требований Закона РФ от 05.12. 2005 г. № 154 —
ФЗ «О государственной службе
российского казачества».
   Информация атаманов войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской
Федерации.
4. Разное. О состоянии дел и организации работы по внесению
казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
и необходимости внесения изменений в приказ Минюста России от 13 октября 2011 г. № 355

Присутствовали:

Полномочный
представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе, председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества Беглов
Александр Дмитриевич, заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Журавлев Алексей Николаевич.
Члены Совета атаманов войсковых казачьих обществ: атаман
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» казачий генерал Гончаров Виктор
Георгиевич, атаман Терского войскового казачьего общества казачий полковник Журавский Александр Вячеславович, заместитель
председателя Совета атаманов войсковых казачьих обществ, атаман
Иркутского войскового казачьего
общества казачий генерал Шахов
Николай Иванович, атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» казачий
генерал Миронов Иван Кузьмич,
атаман Оренбургского войскового

Повестка дня Совета атаманов войсковых казачьих
обществ

1. О проведении форума в г.
Краснодаре войсковых казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
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«Об утверждении порядка ведения государственного реестра
казачьих обществ в Российской
Федерации».
   Информация атамана Сибирского войскового казачьего общества казачьего генерала Привалова Геннадия Николаевича.
Председатель Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества Беглов А. Д.
в своем выступлении отметил:..
у казачества России есть свой мощный идеологический рычаг — это
наша богатейшая история и культура, обычаи и традиции. Нам необходимо искать и применять новые формы в работе с молодежью,
донести до них эти ценности,
сформировать тот самый стержень
и укрепить мировоззрение молодого человека. Сегодня идет борьба
за умы и сердца людей и особенно
молодежи, и мы должны выиграть
эту схватку. Для этого нам нужно
быть на 2 шага впереди.
В этом контексте руководство нашей страны, как раз таки и видит
одну из основных задач современного казачества России — воспитание молодого поколения в духе
казачьих обычаев и традиций.
От малых лет до зрелого возраста.
Это очень важно.
Поэтому сегодня для войсковых
казачьих обществ задача № 1 —
это реальная работа с молодежью
и в целом, с населением и казаками, по сохранению стабильной
и спокойной обстановки и не допущению провокаций, особенно
в казачьей среде.
Далее, А. Д. Беглов довел
до участников заседания информацию о том, что в первых числах мая 2017 года в казачьи войска были направлены поправки
в статью 5 ФЗ «О государственной
службе российского казачества»
(приложение 1). Данные изменения приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федераций.
Мы решили вопрос о совмещении
должностей, и теперь атаманы казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, могут занимать должности государственной
и муниципальной службы без каких-либо противоречий.

Нужно отметить, что данный законопроект в Государственную
Думу был внесен Президентом РФ
В. В. Путиным.
По состоянию на 1 мая 2017 года
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации внесено:

войсковых казачьих обществ —
100 %;
окружных (отдельских) казачьих обществ — 47 %;
первичных казачьих обществ —
64 %.
Данную работу в казачьих войсках необходимо активизировать,
привести в порядок структуру,
объединить казачьи общества
и работать по внесению казачьих
обществ в государственный реестр. Иначе они так и останутся
обычными общественными организациями и на них не будет
распространятся действующее законодательство в отношении реестрового казачества. Возрождение
казачества мы уже завершили, теперь мы должны более тщательно
заниматься его развитием.
Казачий генерал Н. А. Долуда,
обращаясь к А. Д. Беглову отметил, что неоднократно войсковые атаманы поднимали вопрос
об оказании помощи казачьим
войскам со стороны глав субъектов Российской Федерации. В настоящее время этот вопрос стоит
очень остро. Помощи, к сожалению, практически никакой нет,

Официально
нет программ и финансирования,
отсутствует организационная поддержка, казачьи войска, по сути,
остаются предоставленными сами
себе. Это затрудняет развитие казачества в регионах.

Кубанское казачье войско выступило с инициативой проведения
Форума войсковых реестровых ка-

А. Д. Беглов подчеркнул:

— Вы должны доказать свою состоятельность и зрелость в тех же
регионах. Губернаторы должны
видеть и понимать, что казаки —
это реальная общественная сила
и мощная управляемая структура,
надежная опора, которая может
и власть поддержать и сказать свое
слово. В каждом регионе у нас
должна быть как минимум сотня
таких казаков. Тогда и поддержка
региональных властей будет соответствующей.
Так же мы должны сделать следующий шаг по наведению порядка
и укреплению структуры казачьих
обществ. Речь идет о ношении казачьей формы одежды и присвоении казачьих чинов. Сегодня нас
уже не называют ряженными, но
появляются казачьи общества, вне
нашей структуры, которые вводят
в заблуждение людей и власти, незаконно присваивают себе чины
и носят знаки различия на казачьей форме. Здесь мы должны навести порядок и установить жесткий контроль. Но для того, чтобы
предъявить претензии по ношению казачьей формы одежды к посторонним людям, наши казаки,
все до одного должны иметь собственные удостоверения, установленного образца, но они их не имеют, поскольку нет полного реестра
казачьих общества и т. д. Как видите все вопросы взаимосвязаны,
и чтобы запустить этот механизм,
нужно соединить все звенья.
По первому вопросу: «о проведении форума в г. Краснодаре войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской
Федерации», председатель совета войсковых атаманов, атаман
Кубанского войскового казачьего
общества казачий генерал Долуда Н. А. довел до присутствующих
информацию о том, что осознавая сегодняшнюю огромную роль
казачества в жизни общества,

зачьих обществ Российской Федерации, который пройдет в октябре
2017 года в городе Краснодаре.
В чем на мой взгляд состоит необходимость такой встречи? В первую очередь, в том, чтобы определить дальнейшие цели и задачи,
которые может решить современное казачество России, безусловно, опираясь на поддержку государственной и местной власти.
Форум будет проходить два
дня, первый в городе Краснодаре,
второй — в Новороссийске. Состоится он среди войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации. В составе делегации от войсковых казачьих обществ — 10
человек. Это войсковой атаман,
один из заместителей, председатель совета стариков войска,
войсковой священник, 2 атамана
округа (отдела), 2 атамана районных казачьих обществ и 2 атамана первичных казачьих обществ.
По решению войсковых казачьих
обществ состав делегации может
быть изменен.

А. Д. Беглов подчеркнул:

—   Мы должны восстановить
историческую
справедливость
в отношении российского казачества, репрессированного, несправедливо забытого и вычеркнутого
из общественной, военной, политической и культурной жизни России в прошлом веке.
Обязанность государства — поддержать казаков, восстановить,
хоть и частично их права, придать
новый импульс развития российского казачества.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить проведение форума войсковых казачьих обществ
в Краснодарском крае 3—4 октября 2017 года.
2) Атаману Кубанского войскового казачьего общества Н. А. Долуде направить в адрес атаманов
войсковых казачьих обществ Российской Федерации план-график
и программу проведения форума
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской
Федерации.
Срок — 1 июня 2017 г.
Ответственные: Долуда Н. А.
3) Войсковым казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации сформировать делегации участников
форума в количестве не менее 10
человек от каждого войскового
казачьего общества и направить
в адрес Кубанского войскового
казачьего общества Ф. И. О. выступающих и темы выступлений,
из расчета 2 докладчика на каждую секцию.
Срок — 1 августа 2017 г.
Ответственные: атаманы войсковых казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
По второму вопросу: казачий генерал Долуда Н. А. довел до участников совета войсковых атаманов
информацию о ходе создания Союза казачьей молодежи Кубани.
За основу мы взяли классы и группы
казачьей
направленности
Краснодарского края, в которых
обучается 65000 казачат, а так же
казачьи кадетские корпуса, группы техникумов и вузов, в которых
обучается казачья молодежь.
Основная цель создания Союза
казачьей молодежи Кубани — объединение активных казачат, патриотическое воспитание, развитие
и пропаганда казачьей истории,
культуры и казачьих обычаев.

РЕШИЛИ:

Информацию председателя Совета атаманов войсковых казачьих
обществ, атамана Кубанского войскового казачьего общества ка-

зачьего генерала Н. А. Долуды
принять к сведению и рассмотреть
вопрос об активизации работы казачьих молодежных объединений
в войсковых казачьих обществах
Российской Федерации с дальнейшей перспективой создания
Всероссийского Союза казачьей
молодежи, учредителями которого станут казачьи молодежные
объединения войсковых казачьих
обществ.
По четвертому вопросу: атаман
Сибирского войскового казачьего
общества казачий генерал Привалов Г. Н. довел до участников
заседания информацию о состоянии дел и организации работы
по внесению казачьих обществ
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и необходимости внесения изменений в приказ Минюста
России от 13 октября 2011 г. № 355
«Об утверждении порядка ведения
государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации». В частности он отметил,
что в настоящее время продолжается такая негативная тенденция,
как внесение в государственный
реестр казачьих обществ, не имеющих никакого отношения к структуре отдельского, войскового казачьего общества. Получается так,
что отдельные граждане, которые
заинтересованы в создании казачьего общества, но не желая никому подчиняться, создают свои
отдельные казачьи общества в регионах, которые территориальные
управления Минюста вносят в государственный реестр, после чего
они продолжают осуществлять
свою деятельность.
Закрытие заседания Совета атаманов войсковых казачьих обществ:
Председатель Совета атаманов
войсковых казачьих обществ казачий генерал Долуда Н. А. довел
до участников заседания информацию о том, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил заседание Совета атаманов войсковых
казачьих обществ – закрытым.
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Официально

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации
по делам казачества от 11 мая 2017 года № 9
г. Москва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Беглов А. Д.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по делам казачества (далее — Совет):
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
заместитель Председателя Совета,
Начальник Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике, Хлопонин А. Г.
Ответственный секретарь Совета
Ярин А. В.
Председатель Совета атаманов войсковых казачьих обществ, атаман
Кубанского войскового казачьего общества Долуда Н. А.
Митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл (Покровский Л. Н.) и другие официальные
лица

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Атаманы войсковых казачьих обществ
1. Об итогах деятельности Совета
в 2016 году и планах на 2017 год
Ярин А. В.

РЕШИЛИ:

Признать
работу
Совета
в 2016 году удовлетворительной
2. О плане мероприятий по реализации в 2017—2020 годах Стратегии
развития государственной политики
Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года
и государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
Баринов И. В.
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Православие

РЕШИЛИ:

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами
местного самоуправления, войсковыми казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации (далее — ВКО), и общественными объединениями казаков (далее — ООК)
завершить актуализацию региональных планов по реализации Стратегии
развития государственной политики
Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года
и предусмотреть бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий
указанных программных документов.
Срок — август 2017 года
Ответственные: руководители рабочих групп по делам казачества
в субъектах Российской Федерации,
атаманы ВКО и руководители ООК.
3. О результатах проведения смотра — конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
в 2017 году
Васильева О. Ю.

РЕШИЛИ:

Одобрить список общеобразовательных организаций победителей,
занявших первое, второе и третьи
места в смотре —конкурсе на звание
«Лучший казачий кадетский корпус».
Одобрить список общеобразовательных организаций — лауреатов
смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
в 2017 году.
4. О концепции Форума войсковых
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
Долуда Н. А.

Готовимся
к крестному ходу

РЕШИЛИ:

Поддержать проведение Форума
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации в Краснодарском крае
Рекомендовать атаманам ВКО
рассмотреть возможность участия
делегаций ВКО на Форуме войсковых казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации.
Срок — 1 октября 2017 г.
Ответственные: атаманы ВКО

5. РАЗНОЕ

О проведении мониторинга религиозной ситуации в войсковых казачьих обществах и других актуальных
вопросах текущей деятельности
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

РЕШИЛИ:

Рекомендовать атаманам ВКО
рассмотреть возможность участия
представителей казачьей молодежи
во II Евразийском форуме казачьей
молодежи «Казачье единство-2017» в
г. Севастополе
Срок – 1 октября 2017 г.
Рекомендовать ВКО, ООК и образовательным организациям реализующим программы культурно-исторических традиций продолжить
поломнические поездки Греческую
Республику, посвященные 1000-летию присутствия русских на Святой
горе Афон. Срок 2018 г.
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мая 2017 года прошла
встреча Главы Красноярской
митрополии
Митрополита
Красноярского и Ачинского Пантелеимона
и Управляющего Канской епархией
Епископа Канского и Богучанского
Филарета с духовниками и атаманами казачьих обществ Красноярского
края, в Архиерейском доме города
Красноярска.
Первоочередной темой стала подготовка к участию енисейского казачества в Левобережном общегородском
крестном ходе, который состоится

11 июня, в день Собора святых Красноярской митрополии. Напомним,
в этом году крестный ход будет также посвящен столетию Енисейского
казачьего войска.
Основные аспекты подготовки озвучил председатель отдела по взаимодействию с Енисейским казачеством
Красноярской митрополии, заместитель председателя Общественного совета при МУ МВД «Красноярское», настоятель красноярского
Пантелеимоновского храма протоиерей Андрей Казанцев. Митрополит
Пантелеимон поддержал инициати-

ву, благословив казаков на участие
в крестном ходе:
— Этот крестный ход станет данью памяти и Собору святых нашей
митрополии, и столетию енисейского
казачества. Но, прежде всего, это возможность заявить о себе всему краю,
показать, что мы становимся единой
и важной силой.
В завершение Высокопреосвященнейший Владыка Пантелеимон обратился к аудитории с напутственным
словом, напомнив об особой роли
казачества в истории России, в частности — в освоении Сибири:
— Казачество всегда было особой
средой, основанной на особых представлениях о честности, справедливости и свободе. Откуда пошли
казаки? Это были люди, любившие
свободу, не желавшие жить под панским, помещичьим или царским гнетом. Они бежали на окраины России
и расширяли ее — оттого-то у нас
и такая большая страна.
Добавим, что на встрече протоиерей
Андрей Казанцев раздал собравшимся памятки с информацией, регламентирующей деятельность казаков
и казачьих духовников.

Благословен еси, Христе Боже наш,
Иже премудры ловцы явлей,
низпослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе.
Из тропаря праздника

Дорогие читатели!

Двунадесятый праздник Святой
Троицы, насыщенный добрыми русскими традициями, издревле являлся
одним из самых любимых и почитаемых у казачества.
Троицу сугубо чтили донские казаки, выходцы из вольных казачьих
общин, которых более трех веков назадотправились осваивать Сибирь и
основали здесь первые остроги.
Поздравляю славных енисейских
казаков и всех верующих Красноя-

рья с днем Святой Живоначальной
Троицы, желаю процветания и помощи Божией в трудах во славу Святой
Церкви и казачества!
Протоиерей Андрей Казанцев,
председатель Отдела
по взаимодействию
с Енисейским казачеством
Красноярской митрополии,
настоятель
Пантелеимоновского храма
при ГКБ № 20 им. И.С. Берзона
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Актуальное интервью

Выдающиеся казаки

Интервью с атаманом ЕВКО
казачьим генералом
Павлом Петровичем Артамоновым
— Павел Петрович, сохранились ли сегодня разногласия между
общественным и реестровым казачеством?
— Как таковых разногласий
по принципиальным вопросам,
традициям, целям и не существовало. Каждое из этих объединений
жили и продолжают жить сами
по себе. Мы, как вошедшие в государственный реестр, призывали
общественников соблюдать Закон
о казачестве, Указы Президента,
Постановления
правительства.
В основном это сводилось к тому,
чтобы они не пользовались нашей
символикой, сняли погоны и другие
знаки различия.
— Налаживается ли взаимодействие ЕВКО с региональным отделением КПРФ?
— У ЕВКО есть соглашение с Красноярским региональным отделением КПРФ. Но его пока нет в наших
округах, расположенных в Республике Хакассии и Туве. Казачья партия
проявляет определенный интерес
к нашим мероприятиям и делам.
Но взаимодействие наше происходит
в достаточно узких рамках законодательства, т. к. казачье общество —
организация, действующая вне политики. Пункт 3 «Закона о казачестве»
гласит: «Деятельность политических
партий, иных общественных объединений, преследующих политические
цели, в казачьих обществах, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, не допускается».
— Павел Петрович, Вы часто выезжаете на различные совещания
и конференции по вопросам казачества. Какие наиболее актуальные
вопросы обсуждаются в настоящее
время?
— Главная тема встреч — реализация Федерального закона № 154
«О государственной службе Российского казачества». Кроме того,
обсуждаются вопросы военно- патриотического воспитания казачьей
молодежи, о сохранении традиций

ВИКТОР ЧУКАРИН:
Олимпийский чемпион — сын донского казака
Человек, прошедший семнадцать фашистских концлагерей, узник номер 10491, выживший и в
Бухенвальде и на «барже смерти», чтобы после всего этого стать семикратным олимпийским
чемпионом и одним из величайших спортсменов планеты!

Л
казачьей культуры и создании казачьих учебных заведений.
— Получается ли у енисейского казачества организация такой
службы, как народные дружины
по охране общественного порядка
и сельскохозяйственных угодий?
— На сегодня в Красноярском крае
зарегистрировано десять таких дружин, в которых насчитывается 120
казаков. В 2016 году казаками совершено 960 человеко-выходов на различные массовые мероприятия.
— В этом году в Параде Победы
в Красноярске приняли участие
52 казака (1 коробка). Были ли такие же казачьи шествия в других
районах края? Дорого ли сейчас
одеть казака в парадную форму?
— 9 мая 2017 года в гг. Норильске,
Абакане, Кызыле, Енисейске, Минусинске, в районах Сухобузимском,
Большемуртинском, Ермаковском,
Богучанском, Березовском казаки
приняли участие как в праздничных
шествиях так и в охране общественного порядка в эти праздничные дни.
Что касается стоимости казачьей
формы, то она составляет примерно

100 тыс. рублей за комплект, в который входит повседневная сезонная
(лето, осень, зима) и парадная форма.
— В составе ЕВКО увеличивается
число молодых казаков. Это видно.
Как вы возрождаете дух казачества
в среде молодежи?
— В основном тем, что привлекаем ребят к участию во всех казачьих
мероприятиях, приходим в школы
и организуем те же мероприятия, где
рассказываем об истории, традициях,
выдающихся представителях казачества. Проводим фестивали и ярмарки, праздничные гуляния и музейные
встречи, квэсты, полевые выходы и походы по местам казачьих форпостов,
допризывную подготовку под руководством опытных казаков и с участием
представителей духовенства.
— Есть ли какие- то важные достижения у енисейских казаков или
наоборот плохо решаемые, серьезные проблемы?
— Больших достижений от казаков — енисейцев пока ждать не приходится, да и от других тоже. Хорошо,
что мы сохранили свою идентичность. Да, нас стало меньше, чем 10
лет назад, но мы более организованы, мобильны и те задачи, что перед
нами ставит руководство региона,
мы стараемся выполнять всё лучше
и лучше. Думаю, что основные дела
и достижения у нас, казаков, впереди.
Во всяком случае, от целей своих мы
неотступим.

юди любят потакать своим слабостям, жалеть себя,
и при любом удобном случае готовы заявить: «У меня
больше нет сил». Жизнь Виктора Ивановича Чукарина — это немой укор
всем, кто лелеет слабость собственного духа.
Витя Чукарин родился в ноябре
1921 года на юге Донецкой области,
в селе Красноармейское, в семье донского казака и гречанки. Семья вскоре после рождения сына перебралась
в Мариуполь, где Витя и пошёл в школу.
В той школе работал учителем Виталий Поликарпович Попович, искренне
влюблённый в спортивную гимнастику. Свою страсть он прививал своим
ученикам, в том числе и маленькому
Вите Чукарину.
Увлечение набирало силу — после
окончания школы Чукарин учился
в Мариупольском металлургическом
техникуме, продолжая серьёзно заниматься гимнастикой. Затем молодой
парень, почувствовавший, что увлечение становится делом всей жизни,
перевёлся в Киевский техникум физкультуры.
Он продолжал учиться и заниматься
гимнастикой, в возрасте 19 лет завоевав титул чемпиона Украины и получив звание «Мастер спорта СССР».
Честолюбивый спортсмен мечтал
об успехе на чемпионате СССР, но чёрный июнь 1941 года изменил жизнь
Виктора Чукарина так же, как и жизнь
десятков миллионов других советских
людей.
Война для 20-летнего добровольца
Виктора Чукарина, бойца 1044-го пол-

ка 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, получилась непродолжительной. В бою под Полтавой
он был ранен и контужен и оказался
в плену.
В концлагере Занд-Бюстель его имя
заменили на номер «10491». И начался
ад, растянувшийся на долгих три с половиной года.
Он прошёл через 17 немецких концлагерей, включая Бухенвальд, через
непосильный труд, болезни, голод, когда каждый день мог стать последним.
Кто-то, не выдержав мучений, сам
бросался на колючую проволоку под
высоким напряжением, кто-то покорно
ждал своей очереди в газовую камеру. А Витя при каждой возможности
пытался заниматься гимнастикой, подсматривал упражнения у немецких
надзирателей — спортивная гимнастика до войны была культовым видом спорта в Германии, и спортсмены
этой страны считались сильнейшими
в мире.
Последние месяцы войны Виктор Чукарин провёл в лагере на самом севере
Европы.
В первых числах мая 1945-го, когда
уже пал Берлин, узников лагеря загнали на баржу и вывезли в море. От заключённых, свидетелей гитлеровских
злодеяний, немецкое командование
приказало избавиться. Но то ли исполнители не решились взять на свои

души ещё один тяжкий грех, то ли
просто спешили спасти собственные
шкуры, однако топить баржу не стали.
Переполненное измученными узниками судно, носившееся в море по воле
волн, перехватил английский сторожевик, спасший их от смерти.
Когда Виктор вернулся домой, это
был не бравый атлет, а человеческая
тень. Скелет, обтянутый кожей, с глазами глубокого старика, не узнала даже
родная мать. Только шрам, оставшийся
на голове с детства, убедил женщину,
что перед ней действительно её сын.
«Доходяге» весом в 40 килограммов нужно было думать не о спорте,
а о восстановлении здоровья — так
считали все, включая друзей Виктора.
Но сам Чукарин полагал иначе.
Он решил продолжить учёбу и, не сумев поступить в Киевский институт
физкультуры, поступил в аналогичный вуз, только что открывшийся
во Львове.
Постепенно он набирал форму.
На первом послевоенном чемпионате СССР по спортивной гимнастике
в 1946 году он занял 12-е место.
Для человека, за год до этого находившегося между жизнью и смертью,
это был огромный успех, но у Чукарина были совсем иные цели.
Годом спустя на аналогичном турнире он становится пятым, а в 1948 году
27-летний Виктор Чукарин впервые
становится чемпионом СССР.
Спустя год спортсмен завоёвывает
звание абсолютного чемпиона страны
и сохраняет этот титул ещё в течение
двух лет.
Мечта исполнена, тебе уже 30, за плечами лагерные муки и изнурительные
тренировки, пора найти занятие поспокойнее?
Ничего подобного.
У Виктора Чукарина появляется новая цель -Олимпиада.
В 1952 году на Играх в Хельсинки
сборная СССР впервые присоединяется к олимпийской семье. На нович-
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Выдающиеся казаки
ков смотрят со смесью любопытства
и придирчивости — могут ли эти
парни и девушки из страны товарища
Сталина тягаться с лучшими атлетами
мира?
31-летний Виктор Чукарин даже
по куда более мягким, чем сейчас, меркам послевоенной гимнастики считался ветераном. Дебютант и ветеран в одном флаконе — забавное сочетание.
Но Чукарину было не до забав —
нужно было доказывать всему миру
свою спортивную состоятельность
и состоятельность страны, которую он
представлял.
У Чукарина, как у истинного героя,
была своя «ахиллесова пята» — вольные упражнения, в которых мощный
атлет смотрелся не слишком выгодно.
Сбой Чукарина в вольных упражнениях на Олимпиаде в Хельсинки
осложнил борьбу сборной СССР за золотую медаль, а самого Чукарина —
за абсолютное первенство.
Но в трудные минуты он умел собираться максимально.
Итогом выступления стала золотая
медаль в командном зачёте и победа
Виктора Чукарина в абсолютном первенстве.
К этому успеху Виктор добавил «золото» за упражнения на коне и в опорном прыжке, а также два «серебра» —
за упражнения на кольцах и на брусьях.
Из Хельсинки 31-летний Чукарин возвращался в ранге четырёхкратного олимпийского чемпиона.
Он, как никто, имел полное право почивать на лаврах. Он, как никто, заслужил это.
Но люди той эпохи были сделаны
из какого-то особо сплава мужества,
стойкости и воли.
Виктор Чукарин остаётся в гимнастике, и в 1954 году становится трёхкратным чемпионом мира.
На Олимпиаду в Мельбурне 1956 года
35-летний ветеран Чукарин едет с одной целью — сражаться за победу.
А сражаться было с кем. Команда
Японии во главе с Такасио Оно в Мельбурне поразила всех своим стремительным прогрессом. За «золото»
в командном первенстве развернулась
яростная схватка, но сборная СССР сумела отстоять первое место.
Ещё драматичнее развивались события в борьбе за абсолютное первенство. Оно был просто великолепен,
а партнёры Чукарина один за одним

выбывали из борьбы. Когда в упражнении на брусьях японец получил оценку
9,85 балла, большинство решило, что
победа достанется ему.
Единственным, кто мог превзойти
Такакси Оно, оставался Виктор Чукарин.
Для этого ему нужно было получить
оценку не ниже 9,55 балла в последнем

упражнении. Балл не запредельный, но
дело в том, что оставались у Чукарина… вольные упражнения, его вечная
«ахиллесова пята».
Эта жизненная драма — готовый сценарий для оскароносного фильма.
Замерший зал, застывший в напряжении соперник, и Чукарин, под прицелом взглядов арбитров выполняющий,
возможно, самое сложное упражнение
в своей карьере.
Он отработал на ковре без грубых
ошибок, и все взгляды устремились
на табло. И когда там появилась оценка 9,55 балла, Виктор Чукарин бросился в объятия товарищей по команде,
не скрывая слёз.
А потрясённый Оно сказал журналистам:
«У этого человека невозможно выиграть. Просчёты действуют на него
лишь как призыв к новым попыткам».
За всю историю олимпийских турниров по спортивной гимнастике лишь
трём спортсменам удавалось дважды
стать абсолютными олимпийскими
чемпионами:
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— итальянцу Альберто Бралье,
— японцу Савао Като,
… и Виктору Чукарину.
Но ни итальянец, ни японец не пережили того, что пережил на пути к своему успеху советский спортсмен.
К «золоту» Мельбурна в команде
и абсолютном первенстве Виктор Чукарин добавил «золото» на брусьях,
а также «серебро» в вольных упражнениях и «бронзу» в упражнениях
на коне.
Итого 11 олимпийских наград, включая семь золотых медалей.
На сегодняшний день история Олимпиад насчитывает почти 120 лет.
За это время лишь 17 спортсменов
сумели завоевать 7 и больше золотых
олимпийских медалей за карьеру.
Из отечественных атлетов превзойти Чукарина удалось лишь гимнастке
Ларисе Латыниной (9 золотых наград),
повторить — гимнастам Борису Шахлину и Николаю Андрианову.
Но нет больше в истории мирового
спорта атлета, который сумел завоевать семь золотых наград Олимпиады,
имея за плечами 17 концлагерей и утлую баржу с обречёнными на смерть
людьми.
В 1957 году Виктор Иванович Чукарин был награждён орденом Ленина.
После окончания спортивной карьеры он перешёл на тренерскую работу,
однако достичь тех успехов, которые
были у него самого, ученики Чукарина
не смогли.
Он всегда был немногословным,
не любил вспоминать о том, что выпало на его долю, не искал сочувствия,
переживая беды и неудачи в одиночку.
В последние годы жизнь его сосредоточилась вокруг кафедры Львовского
института физкультуры, где он преподавал.
Виктора Ивановича Чукарина не стало 25 августа 1984 года, ему было всего
62.
На его похороны во Львов съехались
друзья, товарищи по команде, ученики.
Но годы идут, а спортивная слава
не вечна.
Сегодня о Викторе Чукарине помнят
лишь любители гимнастики со стажем.
И это в высшей степени несправедливо…
Текст написан
неизвестным автором

К столетию Енисейского
Казачьего Войска

Н

ачавшийся 20 век для России ознаменовался тем, что
всё большую силу набирал
монополистический капитал: 200 монополистических объединений сосредоточили в своих руках
выпуск более 80 видов промышленной продукции. Кризис политической системы в Российской Империи
усилился, потому что она проиграла
войну с Японией 1904—1905 гг.
В 20 веке произошли 2 мировых
войны: Первая Мировая, 1914—
1918 гг, и Вторая Мировая Война,
1939—1945 гг, которые унесли миллионы и миллионы человеческих
жизней, разрушили экономику России, а затем и СССР. В этом же веке
произошли три революции: первая
русская пролетарская революция
1905 года, когда в России впервые появились Советы рабочих депутатов,
но революция потерпела поражение;
вторая — Февральская буржуазно-демократическая революция, в результате которой царь Николай II в начале
марта 1917 года отрёкся от престола,
а к власти пришло буржуазное Временное правительство, состоявшее,
в основном, из представителей крупного капитала; третья — Октябрьская социалистическая революция,
которая, в конечном итоге, привела
к образованию первого советского
правительства, во главе с В. И. Лениным. Это произошло 25 октября
(7 ноября по новому стилю) 1917 года.
В результате вооружённого восстания власть перешла к рабочему
классу, поддержанному трудящимся крестьянством. Советская власть
установилась сначала в РСФСР, а затем, с 1922 года, в СССР, и успешно
просуществовала до 1991 года. Таким
образом, 20 век можно уверенно назвать огненным веком.
Всенародно избранный Президент
СССР Горбачёв М. С., он же — Первый
секретарь ЦК КПСС — в 1991 году
добровольно снял с себя полномочия
Президента страны, ушёл в отставку,
и тем предал не только всю коммунистическую партию СССР, но и весь

советский народ. Вместе с ним сыграли негативную роль и некоторые
другие члены политбюро.
Страна была отдана Б. Н. Ельцину, который дальше разделил Союз
в Беловежской Пуще и запретил деятельность КПСС на всей территории
России. Словом, можно отметить,
что 20 век с начала и до конца принёс
людям нашей страны многомиллионные человеческие потери, огромные
материальные разрушения. Это были
крутые повороты в судьбе СССР
и России.
В нашей статье речь пойдёт об ином,
а именно, как на этих крутых поворотах истории складывалась судьба,
жизнь енисейских казаков.
Казаки продолжали нести воинскую повинность на территории
Енисейской Губернии. По данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 1917 году Енисейское
казачество насчитывало примерно
14 тысяч человек. Февральская буржуазно-демократическая
революция 1917 г. в России всколыхнула
все сословия и классы. Произошли
определённые изменения в казачьем
движении на Енисее. 25 мая (8 июня
по н. ст.) 1917 года в Красноярске
прошёл первый съезд енисейских
казаков, который образовал впервые
Енисейское казачье войско, войсковым атаманом был избран хорунжий
А. А. Сотников. Однако уже 18 января 1918 года атаман Сотников получил ультиматум от Красноярского Совета рабочих и крестьянских
депутатов о разоружении казачьего
войска. А. А. Сотников и несколько
офицеров и казаков были вынуждены скрываться втайге от преследования Красной Армии и большевиков. Но борьба казаков с Советской
властью на территории Енисейской
губернии не прекратилась. Гражданская война продолжалась. Сотников
вывел Енисейский казачий дивизион из Красноярска в станицу Торгашинскую, а затем походным маршем
ушёл в станицу Каратуз, где объявил
о мобилизации казаков. Однако каза-

Казачий полковник, историк,
доцент, Брунов Б. П.
Г. Красноярск, 2017 г.
ки и население Каратуза отказались
поддержать Сотникова, и многие
казаки сложили оружие. Сотников,
несколько офицеров и казаков вынуждены были скрываться. Атаман
Сотников носил погоны казачьего
полковника.
Хорунжий Соловьёв Иван Николаевич, из колчаковской армии, остался
непокорившимся новой Советской
власти. Он был последним, кто оказывал сопротивление революционной
неразберихе в стране. А. И. Чмыхало,
наш сибирский писатель, в своём романе так пишет об Иване Николаевиче Соловьёве: «Поджарый, среднего
роста, Иван был подвижным, ловким,
он смело входил в круг бороться с дюжими казаками и, на удивление всей
станицы, неизменно побеждал своих
соперников точной подсечкой, кидая
их наземь через колено». У Соловьёва
в пределах Ачинского, Минусинского, прилегающих к ним районах Хакасии была одна задача — помешать
продотрядам грабить крестьян. Соловьёв отбивал у продотрядов ссыпные пункты и раздавал хлеб, пшеницу, мясо обратно крестьянам. Отряд
Соловьёва пользовался симпатией
и поддержкой местного населения.
И не только русских, но и хакасов,
которых тогда называли инородцами. По совместной договорённости
И. Н. Соловьёв должен был встретиться с начальником Красноярского
ЧОНа Зарудневым. Последний должен был передать Соловьёву документ на право мирной жизни и мирного хозяйствования на земле, однако
при их встрече была организована
провокация и Соловьёва застрелили
ЧОНовцы, а труп увезли, и где они его
закопали, никому неизвестно. Дата
смерти И. Н. Соловьёва — 4 апреля
1924 года. Оставшиеся казаки отряда
разошлись по домам и занялись мирной жизнью. Следует признать, что
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после длительной жёсткой антиказачьей политики тоталитарного государства становление казачества в настоящее время, в 21 веке, не может
быть не проблематичным. Необходимо вспомнить отдельное положение
Циркулярного
письма-директивы
Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января
1919 года за подписью Я. М. Свердлова, в котором сказано: «необходимо,
учитывая опыт гражданской войны
с казачеством, признать единственно правильной самую беспощадную
борьбу со всеми верхами казачества
путём поголовного их истребления.
Провести массовый террор против
богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный
массовый террор по отношению
ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».
Советское правительство начало
прямое истребление наиболее дееспособного, интеллектуального слоя
народа Российского, включая казачество. Уничтожение Енисейского
войска, казаки которого принимали
деятельное участие в поисках «новых
землиц», надо признать, с государственной точки зрения, мерой вредной, а в отношении енисейцев в высшей степени несправедливой. Вместо
упразднения можно было переселить
войско на китайскую границу для её
охраны.
В самом начале 20х годов органами
советской власти все казачьи войска
России, в том числе и Енисейское казачье войско, были упразднены.
В начале 30х годов 20 века в мире
снова запахло порохом. В Германии,
Италии, Испании пришли к власти
фашисты, в Японии — милитаристы.
Фашисты рвались к захвату других
государств, порабощению народов
СССР. Возникла угроза новой мировой войны. Руководство нашей страны решило, что казачество может
потребоваться в возможной войне.
В 1936 году было принято постановление правительства об отмене
ограничений в отношении службы
казаков в Красной Армии. Стали создаваться территориальные казачьи
кавалерийские дивизии. Уже первого
мая 1937 года в Москве казаки участвовали в военном параде на Красной площади. Присутствовавшие
на параде были поражены высокой

военной выучкой казаков. Казаки
показали, что готовы грудью встать
на защиту Родины, своего Отечества.
И. В. Сталин резко изменил своё отрицательное отношение к казачеству
на положительное. В начале 1943 года
в действующих войсках Красной Армии были восстановлены традиционные российские воинские звания
офицеров, введены погоны, учреждены новые русские ордена: Александра Невского, Суворова, Кутузова,
Нахимова, Ушакова, Богдана Хмельницкого и другие. В этот же период
были воссозданы кадетские школы
в форме суворовских и нахимовских
училищ. Затем была осуществлена
полная легализация Русской Православной церкви.
На приёме в Кремле в честь командующих войсками 24 мая 1945 года
Сталин поднял победный тост
со словами: «Я хотел бы поднять тост
за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа на только потому, что он
руководящий народ, но и потому, что
у него имеется ум, стойкий характер
и терпение…»
В последующее время, после Победы, о казачестве старались не вспоминать, но именно у казаков, в том числе
и Енисейских, их потомков, несмотря
на пережитые ими трагедии 20 века,
сохранилась историческая и этническая память. Сохранились в кругу
семьи и проводились различные обряды, традиции и заповеди. Во времена «перестройки» в стране стали
ослабевать политические и другие
запреты и ограничения, стали возрождаться первые казачьи общественные организации. Молодое казачье
поколение должно знать историю
своей земли, нам есть чем гордиться,
с кого брать пример. В моей памяти
остались лучшие казаки, которые
начинали возрождать енисейское
казачество, были у истоков первых
казачьих организаций в Красноярске
и крае. Казаки, которых сегодня нет
с нами, но память о них жива. Это Лазарев В. К., Гапич А. В., Пугачёв В. Н.,
Рентюхов В. Ф., Орехов С. В., Худоногов Ю. А., Нечай В. И., Моисеев В. А.,
Шкригунов Ю. А., Шумов А. Г.,
Шалыгин Г. В., Семёнов Г. Н., Карпов В. Н., Тюменцев Л. П. Вечная им
память…

Сохраняя традиции
В марте 1990 года в Красноярске
состоялся первый городской казачий
круг, на котором был избран атаманом подъесаул Дмитрий Ермаков.
А уже 25 мая 1990 года был проведён первый Большой круг Енисейского казачьего войска, на котором
были избраны атаман войска, совет
стариков, совет атаманов и другие
структурные подразделения. Активное участие в работе Большого
круга принимал и я, и получил возможность практически вспомнить
о своих родовых казачьих корнях,
традициях и обычаях.
Прошли казачьи круги в городах
Енисейске, Канске, Ачинске, Лесосибирске, Назарово, Абакане, Черногорске, Минусинске, Кызыле. Стали
создаваться казачьи станицы в Балахте, Сухобузимо, Большой Мурте,
Новосёлово, Богучанах и других районах края, в Хакасии и Туве.
За годы дальнейшего развития казачества на берегах реки Енисей
(1990-2002-2017) штабами войска,
правлением войска, советом атаманов и советом стариков было сделано
многое по укреплению и развитию
казачьего движения в Красноярском
крае, Хакасии и Туве. На протяжении
всех лет развития казачества в условиях новейшей истории Российской
Федерации оставалась всегда тесная
связь казаков с православной религией, в казачьем войске появился
священник, задачей которого всегда
было и остаётся, воспитывать казаков
и молодое казачье поколение на основе православия, верить в божественную силу и всегда соблюдать казачьи
традиции, обряды и заповеди.
В 1997 году Енисейское казачье войско стало реестровым, что наложило
особую ответственность на казаков
в служении своему народу и Отечеству. Со времён возрождения Енисейского казачьего войска было избрано
9 войсковых атаманов. Хочу отметить
трёх атаманов, которые внесли существенный вклад в развитие казачьего
движения. Миронов Владимир Николаевич (пятый атаман ЕВКО), Платов Павел Иванович (шестой атаман
ЕВКО), Сек Владимир Алексеевич
(восьмой). Миронов В. Н. — личность
противоречивая, очень своеобразная, вспыльчивая, но он очень много
сделал для развития и укрепления
енисейского казачества. Он умел

взаимодействовать с генерал-губернатором А. И. Лебедем в пользу казачества. После трагической гибели
губернатора Миронов уехал на родину, в Новочеркасск, тепло попрощавшись с нами, енисейскими казаками.
К этому времени он имел чин генерала казачьих войск.
Шестым атаманом войска Большим кругом был избран Платов Павел Иванович в октябре 2003 года,
и возглавлял войско по май 2012 года.
Он потомственный донской казак,
генерал казачьих войск. Имел хорошее военное образование и широкий
кругозор. Служил в вооружённых
силах советской и российской армии,
закончил службу в должности заместителя командира дивизии. Атаман
Платов П. И. настойчиво и умело
продолжал дело Лебедя А. И. и Миронова В. Н. Он открыл более двух
десятков казачьих классов в 3 субъектах РФ — Красноярском крае, Республиках Хакасии и Туве. Он заключал
договоры с краевыми и федеральными ведомствами по охране казаками
природы, земельных, лесных, водных
ресурсов, общественного порядка
в крупных городах и станицах нашего региона. Считаю, что это был достойнейший атаман нашего времени.
Восьмым атаманом был казачий
полковник Сек Владимир Алексеевич, который исполнял обязанности атамана с апреля по октябрь
2014 года. Главная заслуга атамана
Сек В. А. в том, что он предотвратил раскол в Енисейском казачестве.
При активной поддержке Совета
атаманов, Совета стариков войска,
опираясь на их авторитет, он сумел законным путём отстранить
от должности атамана-раскольника
в нашем обществе. В настоящее время Сек В. А. успешно возглавляет
Совет стариков войска, являясь его
председателем. Он продолжает быть
активным и целеустремлённым организатором в казачьем обществе,
пользуется огромным уважением как
в среде руководящих членов общества, так и среди всех наших казаков.
В настоящее время возглавляет казачье общество Артамонов Павел
Петрович, избранный Большим войсковым кругом 25 октября 2014 года.
В 1975 году он окончил Суворовское
военное училище в городе Свердловске (ныне Екатеринбург), затем —

Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1979 год)
и военно-артиллерийскую академию
имени М. И. Калинина в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 2007 году окончил Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, а в 2014 году — Международный
восточноевропейский
университет юриспруденции. Более
30 лет служил в вооружённых силах
СССР и РФ. Прошёл воинскую службу от командира взвода до командира
бригады ракетных войск. Он — хорошо образованный, психологически
выдержанный руководитель. Полковник запаса, награждён орденом
«За военные заслуги» и 8 медалями.
В январе 2017 года Артамонову Павлу Петровичу Указом Президента
РФ Путина В. В. присвоен казачий
чин — генерала казачьих войск.
Сегодня Енисейское казачье войско
в новейшей истории РФ имеет трёх
генералов, которые верой и правдой
служили и служат своему Отечеству
и енисейским казакам.
Встречая свой столетний юбилей,
Енисейское Войсковое Казачье Общество находится в расцвете своих
духовно-нравственных сил, готово
и дальше крепко стоять на защите
своего Отечества.
Разработанный закон Красноярского края (проект) «О развитии
российского казачества на территории Красноярского края» вселяет
уверенность, что в скором будущем
он будет принят Законодательным
собранием Красноярского края
и даст возможность и дальше развиваться енисейским казакам, совершенствовать своё мастерство
во всех сферах деятельности. Нашему атаману, генералу казачьих
войск Артамонову П. П., желаем
новых успехов в военно-патриотическом воспитании казаков, здоровья и благополучия, творческого
подхода в руководстве енисейским
казачеством.
В заключении статьи хочу отметить,
что она не претендует на последнее
слово в освещении поднятого вопроса. Жизнь ЕВКО очень разнообразна, глубока по форме и содержанию,
в ней много проводится различных
мероприятий, сборов, ежегодных
верстаний молодых казаков в состав
казачьего войска.

Газета Енисейского войска «Енисейский казак» под девизом «За веру,
волю, Отечество!» несколько раз
в году подробно освещает события,
которые происходят в жизни наших
казаков. Желаю главному редактору
этой газеты, казачьему полковнику,
Председателю Совета стариков войска Секу Владимиру Алексеевичу
дальнейших творческих успехов,
стать скрепой между научными,
историческими и практическими делами енисейских казаков, освещая их
в казачьей газете.
Чем дальше отходит от нас этот
великий день — 25 мая 1917 года —
образование Енисейского казачьего
войска, тем яснее становится значение казачьего движения в Восточной
Сибири по освоению всех тех природных богатств и присоединению
«новых землиц» под Государеву руку.
Тем глубже мы, казаки, вдумываемся в столетний практический опыт
нашей службы во благо Отечества
в крепкой связи с православием.
Уроки развития казачества в столетиях, на мой взгляд, обусловлены
закономерностями всей человеческой цивилизации. В этот переломный для нашего Отечества исторический момент, когда решается,
каким путём пойдёт новая Россия,
и сможет ли наша страна вернуть
себе статус великой державы, казаки
не должны оставаться в стороне. Выбор у России есть, и его надо делать
именно сейчас. Это — демократия,
свобода слова; сбережение и восстановление русского (российского) народа и его великой культуры,
традиций и языка. Казачья культура — есть часть великой российской
культуры — т. е., казачество сегодня
по праву занимает достойное место
в развитии России. Растёт авторитет и роль Русской Православной
Церкви и традиционных конфессий
в нравственном и патриотическом
воспитании общества. Этот путь
указывает сегодня нам, енисейским
казакам, как и казакам всей России,
наш президент В. В. Путин, Главнокомандующий всех казачьих войск
России. Мы и дальше пойдём этим
путём! На том стояла, стоит и будет
стоять Великая Россия.
С праздником, дорогие братья-казаки! Да храни всех нас Господь!
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Стань казаком и получи папаху атамана

К

азаки станицы «Суриковская» из Сухобузимского
приняли участие в увлекательном квесте «Путешествие во времени», который
1 мая прошел в парке флоры и фауны «Роев ручей».
Увлекательный и интересный квест
открыл летний сезон 2017 года. Несмотря на погоду, которая в тот день
не особо радовала красноярцев и гостей города, на центральной площадке парка собрались сотни людей.
В основном это были молодые родители с детьми, а также бабушки и дедушки с внуками.
С помощью импровизированной
машины времени посетители парка
отправились в путешествие по различным эпохам. Участникам квеста
предлагалось побывать на 11 площадках и собрать как можно больше
артефактов. Вместе с первобытными
людьми гости парка добывали огонь,
приручали собаку, играли в футбол
с роботами, заводили себе виртуального друга и отправлялись в туристическую поездку в космос.
Казаки станицы «Суриковская»
встречали участников квеста на пятой площадке задорными казачьими
песнями. Здесь была подготовлена
экспозиция казачьего оружия и атрибутов.
Атаман станицы О. Н. Некрасова предлагала ответить на вопросы
о зарождении казачества в Сибири и за правильные ответы вручала
участникам квеста заветные купоны-артефакты. Казаки демонстрировали умение владения старинным
орудием — шашкой. Практически
все посетители площадки выстраивались в очередь, чтобы получить урок
владения боевым оружием казаков:
шашкой и нагайкой. Этому их обучали казаки станицы «Суриковской»
Игорь Мунжи и Влад Головнев.
Казак городской станицы Юрий
Зинкорович, который пришел на площадку со своей семьей, организовал
«рубку», т. е. рубил шашкой ветки
деревьев и бутылки с водой, демонстрируя остроту боевого оружия.
На казачьей площадке собралась
большая группа гостей парка, которые танцевали под заливистую
мелодию гармони атамана хутора

«Таежный» Павла Гущина. Даже
выполнив задания и получив купон,
люди не желали расходиться. Многие
делали фото на память с бравыми казаками.
Все участники квеста, получая
жетоны, говорили о том, что казачья площадка — самая интересная
из всех пройденных.
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В завершении казаки получили
приглашение вновь организовать такую же площадку 1 июня, в день защиты детей.
Атаман СКОСР «Суриковское»
Есаул О. Некрасова

К 100-летию
Енисейского
казачьего войска
Сей стих Енисейскому войску посвящаю,
Которое Столетие образования отмечает.
Такой Юбилей нельзя и не заметить,
Делами добрыми и песнями отметить!
Известно, казаки в Сибири еще раньше появились,
Тогда в войска они еще не объединились,
В веке семнадцатом Андрей тот Дубенской
В устье Качи острог построил небольшой,
Чтоб земли новые к России прирастить
И местных жителей ясаком обложить.
В семнадцатом году на Съезде казаков, в июне,
Той революции Великой накануне –
Возникло войско Енисейское, это не забыть,
Но вскоре бытие пришлось и прекратить.
Россия взбудоражилась, основы разрушала,
Она впереди истории бежала,
Империю сумели сокрушить,
Чтоб коммунизм народам подарить!
Троцкий казаков не только презирал,
А как врагов вообще уничтожал.
Известно Троцкий яркий, как оратор
И так же изощренный ловкий провокатор,
Его мечта – мировую революцию творить,
Кто не согласен, тех и истребить!
Казак не раб и даже не мужик
Провокации и лозунги слушать не привык,
Чтобы расправе законности придать
Пришлось антиказачью Директиву принимать!
По которой казаков не нужно убеждать,
Без суда и следствия всех уничтожать!
Геноцидом цели почти добились,
Казаки в стране кратно сократились
И вот казачество растерзано фактически
Двенадцать войск исчезли юридически!
А когда в 30-е в мире стало тревожно,
Решили – казаков в Армию брать можно.
Казаков геноцидом всех не додавили –
Они в 37-м на Параде выучкою и удивили.
Поняли, что казаков не надо уничтожать
Скоро с фашистами придется воевать!
Казаки, что в Красной Армии служили
В Отечественной войне честь сохранили!
Геройство и подвиги здесь не описать
Историю той войны лучше почитать!

После Победы о казачестве не стали вспоминать,
Надо общность – советский народ создавать.
О, горе, в СССР перестройка приключилась
От которой Великая держава развалилась…
Казачество не могло в стороне остаться
Повсеместно стало возрождаться.
Войсковым старикам ещё помнится –
В Красноярске возникла «Вольница»,
А в апреле 91-го Большой Круг состоялся,
Первым атаманом Шульпеков избирался,
А Председателем Совета стариков –
Известный всем Борис Петрович Брунов
И много лет Председателем он был,
Затем его Сек Владимир Алексеевич сменил,
Чтобы атаманов хорошо всех знать –
Старайтесь книги Брунова прочитать,
Где Владимир Алексеевич Сек их назвал,
И дал оценку, по делам характеризовал!
На круге в октябре Артамонова избрали,
В году 2014-м, чтоб не забывали,
Все убедились – без коллизий атаман
Спокоен, выдержан – знать Богом дан!
И Президент, конечно же, заметил
За службу генеральским чином и отметил!
Столетие солидный Войска юбилей,
В делах казачьих найти себя сумей,
А не стоять в сторонке или критиковать,
Найди чем Войску можешь помогать!
Успехи – это сумма наших дел
И это то, что каждый совершить сумел
Не время созерцая жить на свете
Мы перед предками, потомками в ответе.
Пора Россией нам гордиться,
Но для этого придется потрудиться,
Что же делать – не надо и искать –
Заповеди предков наших соблюдать,
Структуры войсковые молодежью укреплять,
Стратегию развития при этом выполнять,
И тогда в веках мы устоим,
Врагов внутренних и внешних победим!
Казачий полковник
Шугалов М.Д.
г. Красноярск.
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К Дню Победы
Посвящается моему родному дяде. Герою Советского Союза, Волкову Павлу Семеновичу,
погибшему 30 апреля 1945 года в Германии.
Помните, люди, отцов наших павших.
Павших дедов, матерей!
Кто ради счастья на свете
На дзоты грудью бросался своей!
Помни про всех,
Даже без вести павших,
Кого не дождалась семья.
Низко поклонимся павшим героям,

Вечная память в душе у меня!
Кланимся тем, кто сейчас рядом с нами:
Воинам прошедшей войны.
Пусть проживут они с нами подольше!
Всё  заслужили они!
старейшина, войсковой старшина
Шляхта Владимир Петрович.

К Дню Победы
Страна Победу отмечает —
Годовщина семьдесят вторая,
Цветы к могилам павших возлагает,
Перед героями знамена преклоняя!
А ветеранов осталось единицы,
Детей войны и тех наперечёт,
Года — это истории страницы
Бессмертный полк в бессмертие идёт!
Нас память всех объединяет
И молодые здесь в строю,
Народ Победу отмечает —
Тем чтит он Родину свою!

Вокруг нас базы, страны НАТО,
Нам без единства не прожить
И оборону крепить надо,
Иначе мир не сохранить!
Взгляни на карту — это ж половина,
Я этому ничуть не удивлюсь,
Где на карте сегодня Украина Была же Киевская Русь!
Украина с Россией вместе сила,
Европу били и не раз —
Европа это не забыла
Сумела одурачить вас…

Не все с врагами согласились,
А объединились, вооружились,
Бандеровцев не стали признавать,
Свой дом и честь оборонять!
Очнись от пропаганды Украина,
Сумей врага изобличить
И если хочешь быть счастливой,
С Россией надо вместе быть!
казачий полковник Шугалов М. Д.
27 апреля 2017г. г. Красноярск

Выбран новый атаман
казачьего общества

«Хутор
Большемуртинский»

24

марта в актовом зале
Большем у рт инского
района прошел первый,
спустя десять лет, круг
казачьего общества «Хутор Большемуртинский». Открывал отчетно- выборный круг атаман Енисейского войскового казачьего общества казачий
генерал Артамонов Павел Петрович.
Окормлял круг настоятель приходов
Большемуртинского и Сухобузимского районов протоиерей Сергей
Рыжков. Среди приглашенных были:
заместитель главы администрации
района Светлана Викторовна Гриц,
военный комиссар Петр Сергеевич
Почекунин, глава Таловского совета
сельсовета Евгений Юрьевич Чимов,

представители газеты «Новое время»
и другие. Казачий круг единодушно
проголосовал за избрание на пост
атамана испытанного подъесаула,
родового казака Шляхта Владимира
Владимировича. В своей предвыборной речи Владимир Владимирович
поделился планами, направленными
на благо казачества и жителей Большемуртинского района, в числе которых открытие школы верховой езды,
создание добровольной казачьей дружины, которые будут принимать активное участие в охране общественного порядка, сельскохозяйственных
полей, патриотическое воспитание
молодежи и многое другое. Свое посвящение атаман подтвердил клят-

вой: «На Христовом животворящем
кресте, на Священном писании присягаю: служить верно, не щадя головы и живота своего! Беречь казачью честь и беречь казаков! Я ваш
отец, вы — мои дети!». Клятва была
поддержана дружным казачьим —
«Любо!»
Как напечатано в местной газете
«Новое время»: «.. настроение у всех
присутствующих и при проведении
круга, и после его окончания было
не только торжественно — праздничное, ни и приподнято — боевое…
казаки готовы к новым конструктивным делам во славу казачества и жителей Большемуртинского района»
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Едут в гости казаки

Конференция
«Нотариат и казачество»

В
13

мая казаки Больше-Муртинской станицы побывали в Сухобузимском
районе в гостях у казаков
станицы «Суриковской».
Началась встреча с посещения храма апостола Луки, где протоиерей —
духовник казачьих общин — отец
Сергий станицы «Суриковской»
провёл службу. Затем казаки направились в Сухобузимский районный
краеведческий музей, где товарищ
атамана станицы «Суриковской»,

подъесаул А. С. Демидюк, провёл для
гостей экскурсию. Продолжил встречу серьёзный разговор в станичном
штабе о работе станиц, трудностях,
с которыми приходится встречаться.
Начальник штаба Н. К. Карепова с помощью слайдов и фильма рассказала
о работе казаков станицы «Суриковской». Несколько часов казаки делились опытом работы. Самое большое
внимание было уделено деятельности добровольных казачьих дружин. В этом вопросе «Суриковская»

станица сумела добиться больших
успехов, так как у нас есть транспорт
(газель), выделенный краевым МВД,
а в районе существует программа,
обеспечивающая его топливом.
Заканчивая встречу, казаки приняли решение о совместном проведении
мероприятий и более тесном сотрудничестве. Такое неформальное общение оказалось очень полезным для
обеих сторон.

Москве, в гостинице
«Бородино, состоялась
IV научно-практическая
конференция «Нотариат
и казачество». Организатором проведения конференции выступила
комиссия Федеральной нотариальной палаты по исследованию исторического наследия российского
нотариата. В мероприятии приняли
участие Президенты нотариальных
палат и нотариусы страны, представители казачества, Казачьей партии
РФ, «Российского исторического общества».
С приветственным словом выступил член Совета при Президенте
Российской Федерации, первый заместитель Верховного атамана Союза
казаков-воинов России и зарубежья,
наш земляк Павел Иванович Платов.
П. И. Платов отметил, что Совет при
Президенте РФ, образованный 2 января 2009 года и возглавляемый заместителем руководителя Администрации Президента РФ А. Д. Бегловым,
является не столько совещательным
и консультационным органом, сколько организующей и направляющей
силой дальнейшего процесса возрождения казачества.
Как заметил в своем выступлении
Президент ФНП Константин Анатольевич Корсик, что тема «Нотариат и Казачество», новая, на первый
взгляд не очень понятная, но исторически именно казачество выполняло
нотариальные функции. Он отметил,
что конференция получилась многочисленной, и важно, что она проходит накануне 150-летия российского
нотариата и 150-летие Положения
о нотариальной части времен императора Александра II.
На конференции собрались представители казачества и нотариата
от Калининграда до Благовещенска.
«Выступления на конференции
были очень интересными, как сказала президент Калининградской нотариальной палаты, это была самая
«человечная» конференция, я бы ска-

зала, конференция была духовно-возвышающая.
На конференции выступил руководитель ЦИК Казачьей партии Российской Федерации, генерал-майор,
кандидат исторических наук, профессор Смирнов Александр Афанасьевич с докладом «Эволюция государственной политики в отношении
казачества», в котором он отметил,
что «В богатейшей истории нашего
Отечества нет, видимо, спектра более интересного и менее изученного,
чем история казачества, пережившего не одно поколение наших соотечественников, знавших и ищущих
корни своего родства, среди которых были и те, кто по-настоящему
проникся чувством гордости за принадлежность к казачьему роду. Эволюцию государственной политики
в отношении казачества, надо рассма-

тривать через призму тех событий
истории, в которую были вовлечены казаки» Александр Афанасьевич также отметил, что первоначально «православный» было
тождественно слову «русский»,
православные украинцы называли
себя «русскими». Человек любой
нации, принимая православное
крещение, становился «русским».
На конференции мне, как представителю красноярского нотариата
было предоставлено слово, и я выступила с докладом «Сохранение
и развитие культурно-исторических
и духовно-нравственных традиций
Енисейского казачества».
В своем выступлении я рассказала
о том, что возрождение казачества
на Енисее, как и по всей России, началось в начале 90-х прошлого века.
«Не остались в стороне от возрождения казачьих традиций и казаки Емельяновского района. В 2011 году было
организовано и зарегистрировано
станичное казачье общество «Станица Емельяново» МО р. п. Емельяново
Емельяновского района. В 2014 году
станичное казачье общество «Станица Емельяново» внесено в государственный реестр казачьих обществ
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в РФ. Таким образом, наша станица
структурно входит в состав Енисейского войскового казачьего общества.
Наши казаки ежегодно принимают
участие в крестных ходах, посвященных Крещению Руси, принимают участие в районном фестивале
национальных культур «Славянское
подворье приглашает», проводимом
Емельяновским МДК совместно
с Фондом «София». В 2014 году приняли участие в конкурсе-фестивале
духовной культуры и патриотического воспитания молодежи «Великая Держава», посвященном Дню
народного единства и дню Казанской
иконы Божьей Матери (4 ноября), организованном фондом «София». Победителям конкурса от казаков были
вручены дипломы и диски с казачьими песнями.
Атаман
войсковой
старшина
А. Н. Кизин, является членом общественного совета Емельяновского
детского дома. В августе 2014 года
силами казаков был организован
концерт казачьей песни в выпускной день. После концерта был показан класс фехтования. Дети были
вдохновлены общением с казаками,
и формой, и шашками, и необычными песнями. Кроме того, в мае
2015 года я, атаман А. Н. Кизин вместе с другими членами общественного совета вошел в состав жюри
военно-спортивной игры «Патриот»,
посвященной 70-летию Великой Победе, проводимой тремя детскими
домами Красноярского края на базе
отдыха на о. Семирадском.
В январе 2015 года атаман станицы Емельяново А. Н. Кизин принял

участие в районных образовательных Рождественских чтениях, посвященных 1000-летию великого князя Владимира, проводимых на базе
Стеклозаводской школы Емельяновского района, организованных фондом «София», выступил с докладом
об истории Российского казачества.
В мае 2015 года атаман А. Н. Кизин
выступил с докладом перед участниками районных образовательных
Пасхальных чтений, посвященных
70-летию Великой Победы, организуемых на базе Никольской школы.
Доклад был посвящен участию казаков в Великой Отечественной войне.
Также было предложено учителям
создавать в школах казачьи классы. В разных школах практикуются
кадетские классы или классы МЧС
«Спасатель», а поскольку наши населенные пункты были основаны казаками, то нашим детям следует изучать казачью культуру. Переговоры
по созданию казачьих классов ведутся казаками с учителями, с директорами школ Емельяновского района,
с руководством района.
Тему создания казачьих классов
и идею организации Казачьего фестиваля также поддерживает глава
Емельяновского района Э. Г. Рейнгард. Достигнуто предварительное соглашение провести в администрации Емельяновского района
круглый стол, посвященный возрождению казачества. Будем надеяться, что будет принята целевая
программа поддержки казачества
в Емельяновском районе на ближайшие годы. В конечном итоге,
эта поддержка может благотворно
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отразиться на крепости нашего государства».
Конференция «Нотариат и казачество» проходила два дня, за это время
прозвучало множество интересных
выступлений, во время круглого стола были рассмотрены темы: «Нотариат и казачество: историко-правовой
аспект», «Значение и роль Кубанского казачьего войска в административно-территориальном устройстве
Кубанской области в 1860—1900 гг.»,
«Нотариальное дело Правления Черноморского (Кубанского) казачьего
войска», «Сохранение исторической
памяти и развитие духовно-нравственных традиций казачества», «нотариальные функции в Оренбургском
казачьем Войске в XVIII—XIX вв.»,
«Образование и развитие органов нотариата в Области Войска Донского.
Особенности его функционирования
среди казачьего населения», «Нотариат в Забайкалье в период с 1866
по 1922 гг.: некоторые аспекты взаимодействия с казачеством», «Амурское казачество и хозяйственное
освоение Приамурья (на основе нотариальных документов)».
Завершилась конференция церемонией награждения участников представителей нотариального сообщества и казачества, для которых
состоявшееся событие открыло новые перспективы совместной исследовательской работы по изучению
их общей истории.
Всем участникам конференции был
вручен памятный знак «Нотариат
и казачество», оформленный в виде
рубинового креста с символикой конференции.
Казаки всегда были и остаются
людьми социально активными и неравнодушными. У них есть желание
быть полезными своему Отечеству,
свой взгляд на процессы, происходящие в обществе и государстве.
Конференция ещё раз показала, что
казачество — часть русского народа,
оставаясь в первую очередь военным
сословием, защитниками границ России, казаки являлись хранителями
русских традиций и культуры, стали примером верности родной земле
и любви к Родине.
Нотариус Емельяновского
нотариального округа
НинаЧерняева

Первый межрегиональный
чемпионат Сибири по рубке шашкой,
посвящённый 100-летию Енисейского
казачьего войска

27

мая 2017 года на острове Татышева в Красноярске
прошёл
Первый чемпионат Сибири по рубке шашкой, посвящённый
100-летию Енисейского казачьего войска.
С приветственным словом к участникам
мероприятия
обратился
С приветственным словом к собравшимся обратились руководители
Управления общественных связей
администрации края Баринов Р. Г.
и Рафиков Р. Г., товарищ атамана
ЕВКО войсковой старшина Оглуздин А. Н. Они поздравили присутствующих со 100-летием Енисейского казачьего войска, 400-лететием
начала освоения казаками Енисея
и пожелали справедливой и честной
борьбы в Чемпионате.

В состязаниях приняли участие
более 50 человек из 8 регионов
России. Им нужно было как можно больше раз срубить лозу, точно
проткнуть бутылку с водой и разрубить канат. В возрастной группе
от 21 года I место завоевал младший
урядник станицы Преображенской
Енисейского войскового казачьего
общества Малахов Вячеслав Валентинович, II место — представитель Красноярской региональной
общественной организации «Союз
Казаков Енисея» и III место снова
казак из станицы Преображенской
подхорунжий Калугин Владимир
Борисович.
Победитель получил казачью
шашку в серебряном окладе, с символикой столетия Енисейского казачества.

Среди юниоров (от 12 до 15 лет) II
место завоевал молодой казак Савин Никита той же славной станицы
Преображенской. Так же состоялись
показательные выступления гостей
из Москвы, которые продемонстрировали силовую рубку шашкой.
Кроме того, на острове прошел концерт, дегустация блюд казачьей
кухни.
Атаман, Правление, Совет стариков ЕВКО поздравляют и выражают благодарность атаману станицы
Преображенская Столярову Григорию Ивановичу за отличные результаты на Первом межрегиональном
чемпионате по рубке шашкой «Казарла», в ознаменование 100-летия
образования ЕКВ.
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Подвигу земляков —
жить в веках!

Н

акануне празднования 72ой годовщины Великой
Победы казаки станичного
казачьего общества Схобузимского района «Суриковское»
совместно с членами Сухобузимского Совета ветеранов — потомками
казаков, основавших населённые
пункты района провели Урок Памяти
для учащихся Сухобузимской средней школы. Мероприятие проходило
в помещении районного отдела культуры, где на пяти стендах представлены 200 фотографий Бессмертного
полка — участников Великой Отечественной войны, погибших на фронте
и умерших в мирное время. Хорошо
известен тот факт, что нет ни одной
сухобузимской семьи, которую бы
война обошла стороной. Именно поэтому «учителями» на данном уроке
были дочери, сыновья, внуки, правнуки, праправнуки погибших и похороненных после войны на кладбищах
сухобузимской территории солдат
Великой Отечественной войны : Молотков А. Н. — внук героя Советского союза Портнягина С. Н., Некрасо-

ва О. Н. — атаман СКОСРС — дочь
и племянница трёх участников ВОВ,
Ефимова Г. М., Москаленко Т. Г.,
Ворошилова Т. М., — дочери участников войны, Демидюк А. С. — товарищ атамана СКОСРС «Суриковское» — внук участника войны,
Карепова Н. К. — хорунжий СКОСРС
«Суриковское», Угрюмова Л. А. —
урядник СКОСРС «Сухобузимское»,
Шкельтина В. П. — урядник СКОСРС
«Сухобузимское» — дочери участников войны, Апанасов Ю. А., Шабурова Ю. В. — внуки участников
войны, Файфер Вячеслав, Ефимова
Даша, Апанасов Гриша и Степанова
Аня — праправнуки участников войны. До начала Урока Памяти у стендов с фотографиями Бессмертного
полка директор молодёжного центра
Васильева Т. Н. провела для школьников акцию «Георгиевская лента».
В зале для проведения мероприятия
были установлена копия знамени
Победы и знамя Енисейского казачьего войска. От стенда к стенду
проходили вмиг притихшие ребята,
внимательно слушая воспоминания

«Енисейский казак» № 42. Июнь 2017
2017года
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родных о своих героях, которые при
этом не забыли и о своих соседях,
знакомых и односельчанах, чьи фотографии находятся среди участников Бессмертного полка. Конечно,
не обошлось без слёз, не смогли сдержать дочери отцов — фронтовиков,
погибших на войне.
«Гордитесь, ребята, героическим
прошлым своих предков, собирайте по крупицам воспоминания об их
участии в Великой Отечественной
войне и будьте готовы к защите
своей Родины!» — такой наказ получили школьники от атамана станичного казачьего общества Сухобузимского района «Суриковское»
есаула О. Н. Некрасовой.
В конце мероприятия стояли ребята
и взрослые, храня молчание в память
о тех, кто завоевал для них право
жить на мирной земле.
Карепова Н.К. –
начальник штаба
СКОСРС «Суриковское»
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СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ПРИГЛАШАЕТ

28

мая в поселке Емельяново в рамках дня славянской письменности
и культуры
состоялся V районный фестиваль
художественного творчества и национальных культур, посвященный
Дню памяти святых равноапостольных учителей славянских народов
Кирилла и Мефодия, реформаторов
славянской азбуки и создателей церковнославянского языка.
На фестивале были представлены
номера художественной самодеятельности, выставки —ярмарки национальных блюд, предметов быта
и ремесленных изделий. Библиотека
п. Емельяново представила выставку
Книга своими руками — «Славянская азбука».

Настоятель Емельяновского Свято-Троицкого храма отец Алексей
поздравил собравшихся на площади
возле Дворца культуры с праздником и пригласил всех на один из самых главных православных праздников — праздник Святой Троицы
4 июня.
Возраст участников был самый
разный. Особо порадовали совсем
маленькие ребятишки из ансамбля
«Садочек». Они на равных выступили с возрастным хором «Барвинок». В качестве гостей фестиваля
выступили с зажигательным танцем
представители азербайджанской диаспоры. На импровизированной сцене звучали чувашские вальсы, украинские песни, задорные русские
пляски. Поздравил всех с празд-

ником и вручил благодарственные
письма за вклад в развитие казачьей
культуры атаман станицы Емельяновской А. Н. Кизин, вместе с учащимися воскресной школы при
Свято- Троицком храме выступила
один из организаторов фестиваля —
Н. Ф. Черняева.
Всем участникам гала-концерта
были вручены дипломы и ценные
призы. Благодаря прекрасной солнечной и теплой погоде, ярким, красочным нарядам выступающих и гостей,
присутствию на площади разнообразных вкусностей, игрушек и даже
живого красавца — пони, праздник
получился добрым, запоминающимся, интересным.
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12 июня
Празднуем День России,
День города Красноярска,

100-летие
образования Енисейского
казачьего войска.
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