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Праздник
к нам приходит
колонтитул

Праздник к нам приходит

П

о приглашению президента
Красноярской региональной
Чувашской национально-культурной автономии Храмова
Геннадия Ивановича атаман Енисейского войскового казачьего общества, казачий генерал Павел Петрович Артамонов
побывал на национальном чувашском
празднике «Акатуй», который прошел
в с. Шуваево Емельяновского района.
От имени енисейских казаков он поздравил всех с праздником и пожелал
дальнейшего сохранения национальной
чувашской культуры и традиций.

Хлебный Спас

25

августа в с. Сухобузимском
прошел традиционный межрайонный праздник народной
культуры «Хлебный Спас».
Сельские администрации представили
свои подворья. Настоящая хлебосольная
ярмарка раскинулась здесь.
Чего только не увидишь на шумном, ярком и веселом районном празднике. Самые
удивительные наряды, самые роскошные
пироги, самые румяные лица самых бравых
казаков, самые веселые их забавы.
На Суриковском подворье для гостей
устроили небольшое театрализованное
представление о прибытии семьи Сурикова
в деревню Сухой Бузим в 1854 году. На несколько часов наши односельчане перевоплотились в членов семьи великого земляка
Василия Сурикова. Здесь и маленький Вася,
и Прасковья Федоровна на сносях, и купец
Матонин с женой. А всех желающих потчевали блюдами того времени — сбитнем,
кулешом, щами, пирогами, испеченными
по старым рецептам.
Погода в этот день благоволила. Люди
приходили в сквер семьями, с друзьями.
Людской поток не останавливался. Мно-

гие гости не скрывали своего восхищения.
«Так тепло и радушно, по-домашнему, нас
еще нигде так не встречали», — говорили
они.
Как и в прежние годы, подворья сельсоветов ломились от угощений. Но гостей привлекали не только разносолы, домашний
квас и свежая выпечка, но и радушные хозяйки в оригинальных костюмах.
А специалисты управления соцзащиты
и комплексного центра социального обслуживания населения на вырученные деньги,
почти 5 тысяч рублей, приобрели канцелярию к школе для детей из малообеспеченных семей.
Озорные, разудалые, величественные
и лирические песни не смолкали со сцены
в сквере. Благодаря артистам праздник стал
ярким, запоминающимся. В этот день к нам
приехали художественные коллективы
из Енисейского, Емельяновского и Большемуртинского районов. Но и наши местные
артисты не подкачали. «Костяничка», «Серебряный век», «Купава», «Казаченьки»
и другие подарили зрителям уже полюбившиеся и новые номера.

А

таман ЕВКО П. П. Артамонов побывал в г. Абаза республики Хакасия на Дне металлурга,
во время которого самым активным казакам
вручил благодарственные письма за работу
по развитию казачества в Хакасии.
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Официально

Православие

8

августа казаки Красноярского
городского казачьего общества
приняли участие в праздничной
службе в храме Всецелителя Пантелеймона при 20-й больнице города
Красноярска. Накануне праздника мученика и Всецелителя Пантелеймона, службу возглавил митрополит Красноярский
и Ачинский Пантелеймон, помогал ему
настоятель храма, протоиерей Андрей
Казанцев — священник Енисейского казачьего войска. Казаки города Красноярска приветствовали митрополита перед
службой, помолились вместе с прихожанами, прошли крестным ходом вокруг
храма, а после окончания службы подарили митрополиту казачью нагайку.

13

августа. В войсковом казачьем храме святого
благоверного князя Александра Невского
и в храме Всецелителя Пантелеймона при
20-й больнице отслужили молебен по сотрудникам Росгвардии.
Казаки Красноярского городского казачьего общества
молились вместе с сотрудниками Управления Росгвардии по Красноярскому краю и сотрудниками 91 отдельной ордена Суворова бригадой войск национальной гвардии по погибшим сотрудникам Росгвардии
в Кабардино-Черкесии. Молебен отслужили войсковой
священник Енисейского казачьего войска протоиерей
Андрей Казанцев и заместитель войскового священника Енисейского казачьего войска протоиерей Александр Глушанков.

17

августа. В первый день
Успенского поста казаки
Красноярского городского казачьего общества
взяли под охрану Кирилло-Мефодиевский храм в поселке Элита. Казаки
города Красноярска кроме охраны
данного храма, оказывают приходу
посильную помощь, посещают службы в храме. Это второй храм, взятый
под охрану казаками города Красноярска.

19

августа казаки Красноярского городского казачьего общества
встретили праздник Преображения Господня в войсковом казачьем храме святого благоверного князя Александра Невского.
Казаки молились вместе с прихожанами, исповедовались и причастились. Праздничную службу вел настоятель храма, протоиерей Павел Богинский, помогал ему помощник войскового священника, протоиерей Александр Глушанков.
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Православие

Православие

26

августа после службы
в войсковом
казачьем храме святого благоверного
князя Александра Невского, казаки Красноярского
городского казачьего общества поздравили помощника войскового священника,
штатного священника войскового храма, протоиерея
Александра
Глушанкова
с днем рождения. Казаки города Красноярска подарили
отцу Александру подарочное издание Библии и пожелали ему долгая лета.

Православный календарь
на сентябрь 2018 года

21

августа в храме Всецелителя Пантелеймона
при 20-й больнице города Красноярска, прошло
таинство крещения детей походного
атамана Красноярского городского
казачьего общества Дмитрия Ларикова. Походный атаман крестил
своих сыновей Ярослава и Захария.
Таинство крещения совершил штатный священник храма отец Георгий
Кривоносов.

2
2

сентября в 14 неделю по Пятидесятнице
митрополит
Красноярский и Ачинский
Пантелеймон провел службу
в войсковом казачьем храме святого благоверного князя Александра

сентября казаки Красноярского
городского казачьего общества совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Красноярскому
краю и военнослужащими 91 отдельной ордена Суворова бригады войск национальной гвардии приняли участие в церемонии
прибытия десницы мощей Святого Спиридона Тримифунтского в Покровский собор
города Красноярска. Казаки совместно
с сотрудниками Росгвардии обеспечивали
охрану общественного порядка во время
церемонии. Святыню в аэропорту города
Красноярска вместе с настоятелями приходов города встречал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон. Среди священнослужителей были войсковой
священник Енисейского казачьего войска,

Невского. Вести службу митрополиту помогали настоятель войскового
храма, протоиерей Павел Богинский
и помощник войскового священника,
протоиерей Александр Глушанков.

духовник Росгвардии по Красноярскому
краю, протоиерей Андрей Казанцев, настоятель войскового казачьего храма святого
благоверного князя Александра Невского,
протоиерей Павел Богинский, помощник
войскового священника, протоиерей Александр Глушанков, официальные лица города и края. По прибытию в Покровский собор митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеймон отслужил торжественный
молебен, после которого все желающие
смогли приложиться к святыне. За усердие в обеспечении общественного порядка
во время церемонии атаман Красноярского
городского казачьего общества, казачий
полковник Виктор Лариков поощрил военнослужащих 91 бригады войск национальной гвардии атаманскими грамотами.

1 сентября

Мч. Андрея Стратилата и с ним
2 593 мучеников

18 сентября

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи

1 сентября

Донской иконы Божией Матери

18 сентября

Прмч. Афанасия Брестского

2 сентября

Пророка Самуила

19 сентября

3 сентября

Прп. Аврамия, чудотворца Смоленского

20 сентября

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы

4 сентября

День памяти Грузинской иконы Божией
Матери

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

5 сентября

Отдание праздника Успения

21 сентября

Иконы Софии, Премудрости Божией
(Киевской)

6 сентября

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна
Богослова

22 сентября

Праведных Богоотец Иоакима и Анны

7 сентября

Перенесение мощей ап. Варфоломея

23 сентября

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

24 сентября

Каплуновской иконы Божией Матери

9 сентября

Прп. Пимена Великого

25 сентября

10 сентября

Прп. Моисея Мурина

26 сентября

11 сентября

26 сентября
27 сентября
27 сентября

Леснинской иконы Божией Матери

14 сентября

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Перенесение мощей блгв. Кн. Александра Невского
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы
Начало индикта — церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Предпразднство Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня
Память обновления (освящения) храма
Воскресения Христова в Иерусалиме
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

28 сентября

Новоникитской иконы Божией Матери

15 сентября

Калужской иконы Божией Матери

29 сентября

16 сентября

Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
Иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина»

30 сентября

Иконы Божией Матери, именуемой
«Призри на смирение»
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии

12 сентября
13 сентября

17 сентября
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Актуальное интервью

Выдающиеся казаки

ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ:
АКТЕР, ДЕПУТАТ, КАЗАЧИЙ АТАМАН

Заслуженный артист РСФСР, наиболее известен по эпизодической роли
в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей».

Почти коренной
москвич

роль сыграл Жуковский
и в фильме «Емельян Пугачев». А самым значимым
для карьеры неожиданно
стал сериал «Улицы разбитых фонарей». Актер появился в двух эпизодах, но
этого хватило, чтобы его запомнили.

Владислав Яковлевич Жуковский появился на свет в Красноярском крае, в селе Караулово, 27 августа 1944 года.
В 1946 году, после войны, Жуковские перебрались «в Европу», и не куда-нибудь, а в Москву.
Там Владислав Яковлевич
окончил семь классов. После
окончания семилетки он поступил в ремесленное училище,
которое и окончил в 1961 году.
Освоив специальность слесаря-сборщика промышленных
изделий, Владислав пришел
в цех на завод им Хруничева,
где занимались производством
военных самолетов и вертолетов.

Депутат и атаман

В кино с черного хода
В 1963 году его призвали в армию. Жуковскому повезло —
он служил за рубежом, причем
ни где-нибудь, а в Германии,
в группе советских войск.
А потом его судьба сделала неожиданный поворот. Владислав на завод имени Хруничева возвращаться
не стал, а оказался в одной из крупнейших киностудий СССР, на «Мосфильме».
Жуковский снялся в «Морозко», но
не в главной роли, а в эпизоде, сыграв
одного из разбойников. Может быть,
именно тогда он решил, что его будущее — сцена.
Жуковский работал механиком съемочной техники. Получил квалификацию ассистента кинооператора.
Но этого ему показалось мало, и молодой человек решился на штурм одного из самых престижных театральных вузов.
Конкурс в Высшее театральное училище имени Щепкина доходил до сотен претендентов на одно место. Владислав Жуковский сумел преодолеть

вступительные экзамены и стал студентом класса Вениамина Цыганкова.
В 1978 году Жуковский возвращается в Сибирь, в Красноярск, чтобы
уже не покидать его. Его вторым домом становится краевой театр драмы
имени Пушкина. Владислав Яковлевич не только активно выступает
в театре, но и занимается преподавательской деятельностью — читает
лекции студентам Красноярского государственного института искусств
и заведует кафедрой сценической
речи Красноярской государственной
академии музыки и театра.

Герой и бандит
Красноярской сцене Жуковский отдал четыре десятка лет. Кино же так
и осталось в его жизни эпизодом.
Точнее говоря, эпизодами.
Самой заметной стала роль в картине «Море в огне». Эпизодическую

Во времена перестройки
Владислав Жуковский начал
вести активную общественную деятельность.
В 1990 году популярного в Красноярске актера
выбрали в краевой Совет народных депутатов,
дважды, в 2 000 и 2008,
Жуковский становился депутатом Красноярского городского Совета депутатов
II и IV созывов. Причем
он, похоже, был отнюдь
не номинальной фигурой.
Жуковский — член Российской академии проблем
безопасности,
обороны
и правопорядка и атаман красноярского городского казачьего общества.
Актер имел казачий чин — войсковой старшина, а также отстаивал интересы местного казачества. К примеру, именно с его подачи казаки
получили в бесплатную аренду историческое здание, а также организовали казачьи патрули.
«Это не самодеятельность, это государственная структура. Там всегда был их штаб. Поэтому в каком-то
смысле восстановлена историческая справедливость», — пояснил
актер.
Активная общественная деятельность никак не сказывалась на его театральной карьере. Жуковский продолжал выходить на сцену.
Владислав Яковлевич скончался
17 июля 2018 года после продолжительной болезни.

Всероссийский казачий круг

интервью с Атаманом ЕВКО,
казачьим генералом
Павлом Петровичем Артамоновым
— Павел Петрович, все
мы знаем, что в мае на Совете войсковых атаманов
реестровых казачьих войск было принято решение о созыве учредительного круга по созданию
Всероссийского реестрового казачьего войска. Когда
состоится это знаменательное для всего казачества событие?
— Учредительный круг,
прошедший 15 мая этого года в Москве, обсудил
настоящее положение дел
в казачестве и решил, что
настало время объединить
всех казаков под «одной
крышей», в одном казачьем
обществе, а не так, как сейчас. Десятки, а может и более различных атаманов, под
казачьими флагами, порою
в выдуманной самими форме, стараются доказать, что
только они истинные казаки.
Под командой таких «всероссийских и войсковых» атаманов порою бывает несколько
десятков обманутых «истинной идеей казачества» наших
соотечественников.
Такое
далее терпеть нельзя. И мы
и государство это понимаем.
Поэтому на учредительном
круге15 мая было принято решение
о проведении Большого круга в конце ноября в Москве в Храме Христа
Спасителя.
— Какая работа проводится
по подготовке к Большому кругу
казаков России?

— В соответствии с решениями
Совета войсковых атаманов Р. Ф.
должны в ближайшее время пройти
войсковые Советы атаманов, на которых уже утвердят планы подготовки к Всероссийскому казачьему
кругу во всех первичных казачьих

обществах. Каждый казак
обязан определить свою
дальнейшую судьбу и место в казачьих рядах. С кем
он и кому он должен подчиняться. Время казачьей
вольницы давно кончилось.
Каждому из нас когда-то
необходимо понять, что
придется принять на себя
со временем, возможно,
весьма жесткие обязательства по несению определенного вида службы.
До конца сентября казачьи круги пройдут в Верхне-Енисейском (республика
Тыва), Саянском (республика Хакасия) округах и Красноярском казачьем отделе, т. е. на всей территории
ЕВКО. Войсковой Большой
круг назначен на 20 октября
в г. Красноярске.
— Кто поедет на Всероссийский казачий круг
от Енисейского казачества?
— Ну, во-первых, только
представители реестрового казачества, т. е. члены
ЕВКО.
Во-вторых, состав делегации будет определен Большим кругом ЕВКО и количественно и поименно.
Делегатами станут, естественно,
лучшие, наиболее заслуженные
из нас. Конечно- же и старики и казачья молодежь.
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Актуальное интервью

Актуальное интервью

Интервью с Атаманом
молодёжной организации
ЕКВ Руденко А. В.
— Добрый день, Антон Владимирович. Расскажите о поездке вашей
группы на форум «ДоброЛето. Территория веры», который проходил
в Сергиевом Посаде.
— Всем здравствуйте. Да, действительно, наша группа в составе
девяти человек вместе с отцом Георгием с четырнадцатого по двадцать
второе июля посетила форум «ДоброЛето». Местом проведения было
Благовещенское поле города Сергиев
Посад. На поле был размещён палаточный лагерь, где и проживали все
представители форума. Это уже третий по счёту Молодёжный образовательный добровольческий форум
и проводится он по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2016 года.
Казаки на этот форум при поддержке Синодального комитета Русской
православной церкви по взаимодействию с казачеством были приглашены впервые.
— Какая цель была у форума «ДоброЛето»?
— Цель форума заключалась в создании условий для объединения православных молодых людей, стремящихся разумно мыслить и осознанно
действовать,
заинтересованных
в развитии активной гражданской позиции, а также сохранении, развитии
и продвижении духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде.
— Сколько молодёжи посетило
форум?
— Почти 900 человек со всех регионов России стали участниками «ДоброЛета». В форуме приняли участие
более 200 казаков со всех Войсковых
казачьих обществ. Казаки начали
прибывать самыми первыми и после
регистрации помогали организаторам устанавливать палатки и благоустраивать лагерь.
— Как проходил ваш день?
— Каждый наш день начинался
с утренней зарядки, затем молебен,
а в течении дня мы посещали различные программы, лекции, тренинги
и спортивные мероприятия, на ко-

торые приглашались медийные личности. Заканчивался день вечерней
молитвой.
— Расскажите поподробнее о программах, на которых Вы побывали
и принимали участие.
— Утро 15 июля началось с посещения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где в Успенском соборе мужского
монастыря, проходила Божественная
литургия святителю Иоанну Златоусту. Днём в большом шатре лагеря
прошло торжественное открытие III
Молодёжного образовательного добровольческого форума «ДоброЛето.
Территория веры». Перед участниками и организаторами выступил Михаил Куксов — руководитель движения «Православные добровольцы».
Далее слово держал походный атаман
Тарас Фёдорович Склоквенко — куратор казачьего блока Евразийского
форума казачьей молодёжи «Казачье
единство». Он выразил слова благодарности Синодальному комитету
по взаимодействию с казачеством
и владыке Кириллу, который смог
решить вопрос, чтобы внутри молодёжного православного мероприятия
был казачий компонент. По окончанию торжественного открытия форума прошло командообразование

участников. Вечером в Троицком
соборе подле мощей святого преподобного Сергия Радонежского был
совершён молебен на начало всякого
доброго дела. За богослужением молились участники форума, а также
казачья молодёжь, съехавшаяся для
участия в Евразийском казачьем форуме «Казачье единство».
16 июля — день информационной
работы по теме «Молодёжная работа
в социальных сетях». За круглым столом состоялась встреча участников
форума с блогерами: иереем Павлом
Островским и Анастасией Барган —
создателями проекта «Скорая духовная помощь». Отвечая на вопросы
участников, Отец Павел рассказал
о своём видении всемирной паутины
и проблемах, которые она создаёт.
Помимо этого была и демонстрационная программа от военно-патриотического движения «СтражЪ»,
где все желающие могли проверить
свои способности в рукопашном
бое и отрабатывали приёмы, показанные тренером. Также была возможность пострелять из автоматов,
снайперской винтовки и пистолета.
Были представлены макеты пулемёта
и гранатомёта. В конце мероприятия
состоялось сражение в «лазертаг» —

командный бой на автоматах, оснащённых лазерным оборудованием.
Гостями этого дня были телеведущие
Борис Корчевников и Алёна Горенко
с телеканала «Спас».
17 июля было посвящено Царской
семье. В большом шатре палаточного лагеря прошла встреча участников
с епископом Орехово -Зуевским Пантелеймоном. Речь шла о биографии

возглавил служение Божественной
литургии. В этот день у нас прошла
встреча с депутатом Леонидом Эдуардовичем Слуцким, председателем
комитета Государственной Думы ФС
РФ по международным делам. Темой
дискуссии был разговор о значении
православия и казачества, популяризации русского языка Сегодня казачество — это нравственность, мораль

императорского семейства, далее
прошла беседа с участниками, в ходе
которой Владыка отвечал на вопросы. 17 и 18 июля состоялись встречи-тренинги на раскрытие своего
потенциала, вёл их доктор педагогических наук, профессор Сергей Владимирович Тетерский. Думали о будущем, разбирались в себе. А ещё это
был активный и спортивный день,
где прошли национальные исторические спортивные забавы, а затем свой
мастер-класс дала двукратная чемпионка мира и Европы по тхэквондо
Светлана Метегина. Публика была
в восторге.
18 июля это день обретения мощей
преподобного Сергия, день рождения
православных добровольцев. Святейший патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и в Успенском соборе Лавры Предстоятель

и характер, это элита сегодняшней
России, хранители традиций, которые нельзя забывать.
19 июля был днём медиа. Нас посетили такие гости как Лейгода
Владимир Романович- председатель
Синодального отдела. Иеромонах
Геннадий- руководитель информационной службы Синодального отдела
и иерей Александр Волков — руководитель пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси.
И, наконец, 20 июля был объявлен
днём Казачьей культуры и единства.
С самого утра в образовательных шатрах играли казачьи песни, а казаки
всех казачьих обществ презентовали свои программы. Мы тоже выступили с докладом о проделанной
работе с молодёжью. После презентаций казачьих обществ состоялась
торжественная часть, были внесены
знамёна всех реестровых казачьи

войск. Казаки в парадной форме выстроились для торжественной встречи гостей. Официальная часть дня
казачьей культуры началась с молитвы и слова ответственного секретаря
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством протоиерея
Тимофея Чайкина. В дальнейшем выступали ректор института К. Г. Разумовского Валентина Николаевна
Иванова и войсковой священник войскового казачьего общества Всевеликого войска Донского протоиерей
Сергий. Приехал на день казачьей
культуры Губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович. Речь шла об истории казачества,
о том, что казачество является неотъемлемой частью прошлого нашей
страны, а также о его важной составляющей настоящего и будущего России, где не последнюю роль играет
казачья молодёжь. В заключительной
части программы выступил казачий
хор Центрального казачьего войска.
В заключительные дни форума прошли встречи с участниками мото-клуба «Ночные волки»,
с руководителем фонда поддержки
Президентских инициатив Поповым Петром Геннадьевичем, также
выступила Шафажинская Наталья
Евгеньевна, доктор культурологии,
профессор МГУТУ им. К. Г. Разумовского с лекцией о Духовных основах казачества. В завершении форума
выступали организаторы и подвели итоги проделанной работы. Взял
слово и Походный атаман Склоквенко Тарас Фёдорович : «Спасибо вам,
братья казаки! Такого объемного
мероприятия у нас ещё не было. Казаки смогли показать самодисциплину и проявить лучшие христианские
качества, достойно представить всё
казачество на этом форуме. В целом
я считаю, что форум прошёл плодотворно, на позитивной ноте, мы
почерпнули много новых знаний
из лекций, встреч и круглых столов
для общении с приглашёнными гостями. Но прежде всего, мы прожили
эту неделю истинно духовной жизнью, как и должны жить казаки.»
— Спасибо вам большое, Антон
Владимирович, за подробный рассказ о мероприятии, в котором Вы
приняли активное участие. Дай вам
Бог удачи во всех Ваших делах и начинаниях во благо казачества!
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Наше творчество

Наше творчество

Валерий Латынин для казачат

Российский общественный и военный деятель, писатель и журналист, один из организаторов и лидеров движения за возрождение казачества России. Родился в год смерти Сталина в старинной казачьей станице Константиновской на Дону. Окончил высшее общевойсковое командное училище в Алма-Ате и Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей России
и Сербии. Полковник запаса. Автор ряда прозаических, поэтических, публицистических книг на русском, сербском, украинском, грузинском и болгарском языках. Лауреат российских и международных
литературных премий. В 1999—2002 годах — Советник Губернатора А. Лебедя по вопросам казачества.

РАЗУМНЫЙ «ЧУБАЙС»
(Из жизни животных)
Своих котов на даче у нас нет. Живности никакой не держим. Бываем
там наездами, поэтому крысам и мышам нечем поживиться, и в ловцах
грызунов тоже нужды нет. Но соседские коты и кошки из домов, где
постоянно живут местные селяне
и пожилые дачники, регулярно наведываются на наш участок. Совершают обходы по своим тропам, проверяют содержимое компостной кучи,
нередко используют взрыхлённую
землю на грядках под свои жизненные нужды.
Нам, конечно, их беспардонные визиты не нравятся, особенно ранней
весной — в период кошачьих свадеб.
Но что поделаешь? Коты межевых
границ и кадастровых паспортов
не признают, гуляют сами по себе,
где хотят. Мы для них — не помеха.
Собаки нет, чтобы гонять непрошеных гостей. Да, собственно, и особого ущерба от них нет, хотя и пользы — тоже.
Но однажды произошёл такой невероятный случай, после которого
все обитатели нашей дачи — я, жена,
двое сыновей, дедушка с бабушкой — с нетерпением ожидали очередного визита одного из пушистых
четвероногих соседей.
Наш любимец был уменьшенной копией тигра. За ярко-рыжую окраску
хозяева прозвали его «Чубайсом»,
что в девяностые годы двадцатого
века не было редкостью, почти всех
рыжих котов в тот период называли по фамилии известного, далеко
не с лучшей стороны, государственного деятеля.
Однако соседский кот по характеру
и поведению был прямой противоположностью кремлёвскому тёзке.
Когда и как «Чубайс» появился у наших соседей, нам не ведомо. Мы узна-

ли о нём только летом, когда открыли
новый дачный сезон. Сначала услышали кличку кота от нашей голосистой
соседки, громко звавшей своего питомца, а потом и увидели симпатичного «тигрёнка» воочию. Можно сказать,
не просто увидели, а — познакомились
в деловой обстановке. Вначале — я,
а потом — и все другие члены семьи.
А произошло это вот как. Мы с тестем сооружали новый деревянный
забор. Чтобы влага не разрушала
структуру дерева, по верхней кромке
досок крепили уголок из пластика.
Уголок был в длину два с половиной
метра, очень гибкий. Чтобы его закрепить, требовалась помощь второго
человека — для поддержки пластика
в горизонтальном положении. Тесть
поддерживал, я приколачивал гвоздями, передвигаясь в его сторону.
Через какое-то время мой напарник отлучился по своей надобности.
Я продолжил работу один. Справляться с ней стало труднее. Пластик
постоянно соскальзывал вниз. И мне,
то и дело, приходилось подтягивать
его левой рукой, отвлекаясь от процесса забивания гвоздей. Стукну
молотком, и тут же тяну руку влево,
чтобы не дать уголку соскользнуть
с забора. Выровняю перекос, вновь
забиваю гвоздь. Морока, да и только,
а не работа.
Вдруг заметил, что уголок перестал
сваливаться вниз, будто его вновь
поддерживал напарник. Повернул
голову влево и обомлел: на заборе
сидел молодой рыжий кот и передней
левой лапой придерживал пластик.
Он совершенно не боялся ни меня,
ни стука молотка. Спокойно, деловито и крепко держал уголок.
По окрасу шерсти я догадался, кто
был моим добровольным помощником. Похвалил его:
— Спасибо, «Чубайс!» Какой ты
молодец! Замечательный котик! Умница!

Когда подошёл тесть, кот уступил
ему рабочее место, спрыгнул на землю и, не торопясь, отправился знакомиться с нашим участком.
Когда я рассказал тестю, что делал
четвероногий сосед на заборе, он
удивился не меньше меня:
— Надо же, какая умная животина!
Никогда ничего подобного не видел.
Но этим необычное поведение разумного «Чубайса» не ограничилось.
Возле нашего нового дома, построенного из бруса, была сооружена песочница для игр детей — Максима
и Антона. Старшему исполнилось
в то время четыре года, а младшему — Антошке — два. Антон во время нашей с тестем заборной эпопеи
сидел в песочнице и лепил в ярких
пластиковых формочках различных
зверушек. Неподалёку от него в траве
лежал большой резиновый мяч.
«Чубайс» дошёл по садовой дорожке до песочницы. Постоял немного,
наблюдая за маленьким человечком,
одиноко копающемся в песке. Потом
подбежал к мячу и толкнул его в сторону ребёнка.
Антошка увидел катящийся к нему
мяч и красавца кота, который был
явно настроен на игру с ним. Как они
поняли друг друга, остаётся загадкой
природы. Но, возвращаясь в дом, мы
с тестем увидели захватывающую
картину: двухлетний малыш в жёлтой маечке и такого же цвета трусиках, и рыжий кот увлечённо бегали
за мячом по зелёной лужайке. В этот
момент они были похожи на двух резвящихся котят.
С этого дня «Чубайс» стал постоянно приходить к нам, чтобы поиграть
с Антошкой. Тесть, специально для
их совместных игр, вкопал возле песочницы длинный шест и привязал
к нему верёвкой мяч в сетке, чтобы
тот ненароком не укатывался на грядки и цветочные клумбы. Малыш бил
по мячу и тот закручивался на верёв-

ке вокруг шеста. Кот стремительно
взлетал вверх по шесту и раскручивал мяч в обратную сторону. Так продолжалось по многу минут каждый
день, если позволяла погода.
Очень жаль, что в то время у нас
не было видеокамеры и цифрового
фотоаппарата, чтобы запечатлеть
уникальные кадры.
В один из дней Антошка не вышел
на улицу. Я занимался внутренней
отделкой дома, а сыновья, несмотря
на очень юный возраст, помогали
мне. Особенно Антон. Ему хотелось
и доски пилить, и гвозди вколачивать. Я поощрял такие строительные

рвения ребёнка, хотя впоследствии
многое приходилось переделывать
за двухлетним плотником. Короче
говоря, что-то мы мастерили внутри
дома, и сынишка не пошёл играть
в песочнице.
Поработали мы ним часик-другой,
присели передохнуть, чайку попить.
Слышим, кто-то стучит в окошко
около входной двери. Я встал изза стола, посмотреть в окно, кто к нам
пожаловал? Никого не увидел.
Только присел на табурет, опять раздался негромкий стук. Присмотрелся
внимательнее, и увидел в нижнем
уголке стекла кошачью лапку «Чу-

байса». Кот висел, ухватившись одной лапой за оконный наличник,
а другой стучал в стекло, вызывая
своего юного друга поиграть во дворе.
Если бы другие члены нашей семьи не увидели этой проделки кота
своими глазами, наверняка, не поверили бы в реальность такого случая.
Очень уж необычным было поведение животного.
Пришлось
Антошке
выходить
на прогулку. Не отказывать же
в просьбе такому верному другу!

Братья казаки и казачки!
Наша братская семья богата талантливыми, творческими
людьми. Приглашаем принять участие в ежегодном конкурсе
Красноярского края.

Е

жегодный конкурс «Наш русский язык» проводится в рамках реализации
государственной программы Красноярского края «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».
Проведение конкурса должно стимулировать интерес к изучению русского
языка, пропаганде значения русского языка, как языка межнационального
общения.

Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
1. Эссе на тему «Наш русский язык». Творческая работа должна раскрывать
роль русского языка как средства межнационального общения
2. Стихотворение на тему «Семья народов Красноярского края». Творческая
работа должна представить художественный образ многонационального
Красноярского края как единой исторической и культурной общности.
3. Эссе на тему «Мой автор». Творческая работа должна раскрывать творческую личность автора, его роль в развитии языка, литературы, общества,
основные идеи произведений, а также личное отношение участника конкурса к автору, роль произведений автора в жизни участника.
4. Эссе на тему «Русский язык в истории моей семьи». Творческая работа
должна раскрывать роль русского языка в истории семьи автора, отражать
семейные языковые традиции, демонстрировать связующую роль русского
языка между поколениями.
На конкурс принимаются самостоятельно выполненные в соответствии с номинациями конкурса творческие работы, представленные участниками в электронном виде на адрес:
ruskonkurs@inbox.ru в срок до 21 октября 2018 года!
В конкурсе участвуют жители Красноярского края. Участники конкурса распределяются
по двум возрастным категориям:
— от 14 лет до 30 лет включительно;
— от 31 года и старше.
Условия конкурса, форма заявки находятся в штабе ЕВКО
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2

июля 2018 г.
в с. Богучаны
состоялся
Казачий Круг
СКО «Богучанское». На Круге обсуждались и решались
организационные вопросы.
Атаман СКО «Богучанское»
Гаврилов А. М. отчитался
о проделанной работе за предыдущий год, несколько казаков приняли Присягу. Отличившимся казакам были
вручены награды и грамоты.
Круг состоялся!

3

июля казаки Красноярского городского отдела
и настоятель войскового
казачьего храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей
Александр Глушанков проводили отбывающих на службу
в Отдельную орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции
Краснознаменную
дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной
гвардии Российской Федерации солдат, призванных
из Красноярского края. На перроне железнодорожного вок-

28

августа ТИМ «ЮНИОР»
«Служу отечеству» — так
назывался шестой день смены. Он запомнится юным патриотам как самый красивый и мужественный день на ТИМ «ЮНИОР».
Артамонов Павел Петрович — Атаман Енисейского Казачьего войска
встретился с юниоровцами и ответил
на все волнующие их вопросы о патриотизме.
В этот же день на ТИМ «Юниор»
в г. Красноярске прошла лекция под
названием «Казаки. Секретное оружие России».
Ребята посмотрели фильм, из которого они узнали, как казаков провожают в армию, как живут и обучаются ребята в кадетском казачьем
корпусе, узнали, что в казачьих
войсках передвигаются не только
на лошадях, а есть казаки-танкисты,
казаки-десантники и т. д., а главное — о великой роли казачества
в истории России.

зала города Красноярска отец
Александр прочитал молебен
и благословил солдат. Среди
отбывающих на службу был
приписной казак Красноярского городского казачьего общества Алексей Тухтов. Общественный порядок на перроне,
во время отправки обеспечивали сотрудники отдельной роты
ППС Сибирского ЛУ МВД РФ,
с которыми у казаков Красноярского городского казачьего
общества заключен договор
о сотрудничестве.

июля 2018 г. в день
Крещения Руси, в доме
Дружбы прошел отчетный Круг городского

31

августа казаки Красноярского
городского
казачьего
общества,
в составе добровольной
казачьей дружины «Булава», приняли участие в гарнизонном разводе
ГУВД по Красноярскому краю. Развод провел начальник ГУВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант

подъесаул Сергей Атылин.

казачьего общества. Круг благословил помощник войскового священника Енисейского казачьего войска,
протоиерей Александр Глушанков.

Казаки города Красноярска рассмотрели следующие вопросы:
1. Отчет атамана городского казачьего общества г. Красноярска
Ларикова В. Д. о проделанной
работе.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Отчет командира добровольной казачьей дружины
«Булава» Матвеева Б. Н.
4. Выборы делегатов на Круг
Красноярского Отдела ЕВКО.
На Круге выступил товарищ атамана Енисейского
казачьего войска Оглуздин
Андрей Николаевич. Он наградил почетными грамотами Межмуниципального
Управления МВД «Красноярское» отличившихся казаков
города Красноярска

5

августа казаки Красноярского
городского казачьего общества, в составе добровольной
казачьей дружины «Булава»,
совместно с сотрудниками МУВД
«Красноярское» провели очередной
рейд по охране общественного порядка в парке отдыха имени Горького. Данные рейды с сотрудниками
полиции казаки города Красноярска
проводят каждые выходные.

Александр Речинский. Начальник
ГУВД проверил готовность личного состава к несению службы, поздравил отличившихся сотрудников,
а так же вручил полкам ДПС и ППС
новые служебные автомобили. В конце развода подразделения ГУВД
по Красноярскому краю прошли торжественным маршем.

15

«Енисейский казак» № 47. Сентябрь 2018 года

16

«Енисейский казак» № 47. Сентябрь 2018 года

Региональные новости

Региональные новости

24

августа в городе Красноярске
в Доме дружбы
народов Красноярского края прошел семинар
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ
к несению государственной
и иной службы».
В семинаре приняли участие
атаманы казачьих обществ
Красноярского края, представители государственной власти.

1

сентября. Казаки
Красноярского
городского казачьего
общества ЕВКО совместно с сотрудниками
отделения полиции № 8
МУ МВД России в г. Красноярске и ГИБДД обеспечивали
безопасность
1 сентября 2018г. в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа
№ 65» по ул. Аральская, 5,
в г. Красноярске

28

июля в День Крещения
Руси, состоялось яркое
событие — Межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина». Это широкое народное гулянье в традициях
сибирского казачества, проходящее
в красочном месте села Кривошеино,
негласно назначенного казачьей столицей томской земли, на берегу реки
Оби, на территории музея казачьей
культуры и быта под открытым небом. Красноярский край на фестивале творческих коллективов представлял народный ансамбль песни
и танца «Узоры» г. Лесосибирска,
художественный руководитель — заслуженный работник культуры Красноярского края Р. Р. Ярмухаметова.

12

августа. Уборка на поклонном кресте казакам
братьям Галкиным.

6

августа. Наши поздравления
с днём рождения Владимиру
Дружинину — первому атаману станицы «Лесосибирская»,
который стоял у истоков возрождения станицы и казачества. Всех благ
Вам! Здоровья, сил и терпения в Ваших делах!

28
В

Кызыле прошел Совет атаманов Верхне-Енисейского казачьего округа ЕВКО,
на котором присутствовали: атаман ЕВКО — казачий генерал

П. П. Артамонов, товарищ атамана,
атаман Красноярского отдела, войсковой старшина А. Н. Оглуздин
и начальник штаба ЕВКО, войсковой
старшина К. А. Светлов.

На Совете было принято решение
о созыве 26 августа казачьего круга
республики Тыва.

июля в честь 1030-летия Руси, в Лесосибирск мотопробегом
прибыли члены Красноярского отделения Всероссийского мотоклуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ».
Привезли в Крестовоздвиженский
собор мощи Преподобного Ильи
Муромца Печерского из Свято —
Покровского кафедрального собора Красноярска. В кинокомплексе
«Луч» прошел показ фильма «Русский реактор», созданный основателем клуба и лидером Александром Залдастановым («Хирургом»).
Казаки станицы «Лесосибирская»
и «Енисейская» приняли участие
в мотопробеге Красноярск—Лесосибирск—Енисейск—Красноярск.
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Сухобузимские казаки
принимают гостей!

азачье гостеприимство давно было известно не только
историкам, но и простому народу. Приветить, накормить и угостить гостя считалось
священным долгом каждого казака.
Безмерное уважение к гостю обуславливалось тем, что гость считался посланцем Божьим. Заслуженно подвергался презрению тот, кто не оказывал
уважения гостю. Независимо от возраста гостя, ему отводилось лучшее
место за трапезой и на отдыхе.
Два года тому назад решили казаки
станичного казачьего общества Сухобузимского района «Суриковское»
развивать гостевой казачий туризм.
За дело взялась вся дружная казачья команда: потомственные казачьи
семьи стали обустраивать свои дома
и подворья к приёму гостей, оформляя их предметами казачьего быта,
казачки начали готовить блюда казачьей кухни, да пироги и шаньги
печь по рецептам Прасковьи Фёдоровны Суриковой для гостей, а ветераны, чтоб гостей веселить, принялись казачьи песни разучивать.
Не отставали от взрослых и юные
казачата из отряда «Казачок»: они научились плясать по-казачьи, фланкируя при этом шашками и нагайками,
хором казачьи прибаутки и присказки говорить.
После рекламной казачьей кампании
во всевозможных средствах информации начали наведываться туристы
в гости к казакам в казачью станицу
«Суриковская». В основном, гостями казачьих домов были многочисленные жители города Красноярска
и других городов края, но и из-за границы приезжали туристы, в частности, из Германии. Нынешним летом
самая яркая встреча гостей состоялась
1 июля. 17 туристов из города Красноярска привезла в казачью станицу известная в Красноярском крае руководитель туристической фирмы Рената
Павловна Братчун.
Понравилось гостям у казаков : встречу у музея провела для них есаул — казачий атаман Ольга Некрасова, которая
научила приехавших горожан некоторым казачьим премудростям. Казачий

Подарили праздник детям

30
ансамбль песнями развеселил, казачата
порадовали умением шашками фланкировать и приплясывать при этом,
а в музее, в Суриковском зале туристы
узнали много интересного из жизни семьи Суриковых в Сухом Бузиме. Затем
гости побывали в русской избе 19 века
и надолго задержались в военном зале.
Посмотрели гости подготовленную
к реставрации Троицкую церковь, где
Суриковы были почётными прихожанами, а также восстановленную могилу отца художника — Ивана Васильевича Сурикова, которая расположена
вблизи храма.
А на казачьем подворье тем временем уже всё было готово к встрече
дорогих гостей: казачки нарядились
в праздничную казачью одежду, столы ломились от блюд казачьей кухни, умело приготовленных самими
казачками, а молодой казак с хозяйкой стояли уже у ворот с караваем.
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Встреча и сам приём оказались очень
дружескими, весёлыми и тёплыми,
казалось, будто встретились близкие
родственники после долгой разлуки.
Понравилось гостям казачье угощенье:
кулеш, борщ с чесночными пампушками, уха из щуки, окрошка и сбитень и,
конечно, знаменитые шаньги и пироги
по рецептам Прасковьи Фёдоровны Суриковой! А на прощанье устроили общую потеху — берёзовые чурки у ворот казачки колуном кололи! Хорошо
получалось у туристов — даром, что
городские жители… Обещали гости
атаману и казачкам, что непременно
приедут ещё, как говорится у казаков:
«Самый желанный гость ещё наведается не единожды!».
Начальник штаба СКОСР
«Суриковское»
Наталия Карепова

мая казачий женсовет и казачата побывали у ребятишек,
которые
находятся
на лечении в детском отделении
Центральной больницы Сухобузимского района. Казачки и казачата уже не в первый раз приходят
к детям, которые не могут участвовать в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню защиты
детей, а праздника, как известно,
хочется всем! Это хорошо понимают главный врач Ю. Б. Белоусова,
а также главный районный педиатр
Е. В. Лукин, поэтому принимают
пришедших артистов в буквальном
смысле слова — с распростёртыми руками. На этот раз женщины
приготовили праздничную костюмированную программу, действующими лицами которой были:
Солнышко, доктор Айболит, Фея,
Леший, казаки Иван с Наталией
и юные казачата. Каждый персонаж исполнял свою роль: Солнышко (Вдовина З. П.) пело и заводило
хоровод, Фея (Алферчик Г. В.) загадывала загадки и конфеты детям за их отгадывание раздавала,
Айболит (Угрюмова Л. А.) давал
ребятам полезные советы и награ-

ждал всех витаминками, а Леший
(Куклева Л. А.) злился на всех, но
никто его не боялся, и все только смеялись над ним. Под руководством казачьего вахмистра
И. Н. Шабалина казачата показали
детям свою программу: казачью
пляску с использованием шашек
и нагаек. В конце мероприятия все
ребята получили подарки. Сладкие
призы для детей помогли сделать
предприниматели Морозова Л. Э.
и Шкельтина В. П. Гостями празд-

ника стали и воспитанники районного Центра семьи из Высотино,
которые уже второй год участвуют
в данном мероприятии.
Впереди у ребят лето! Поэтому
в конце праздника все взрослые пожелали детям набираться за лето здоровья и сил, чтобы не болеть!
Ведущая праздника —
казачий хорунжий
Наталия Карепова
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Празднование
250-летия станицы Таштыпской

10

и 11 августа на территории села Таштып (респ.
Хакасия) прошло празднование 250-й годовщины основания енисейскими казаками
станицы Таштыпской.
Стараниями
администрации
Таштыпского
района
и
Таштыпского
поссовета,
праздник был организован
на очень достойном уровне.
Все праздничные мероприятия
начались с открытия памятника
казакам — основателям Таштыпа, что невероятно отрадно мне,
как одному из потомков этих казаков.
Вернемся в 2009 год. Именно
тогда мне посчастливилось познакомиться в сети Интернет
с подобными мне, потомками
енисейских казаков из Таштыпа: Владимиром Паршуковым
(г. Ульяновск), Александром
Зыряновым (г. Киев), Сергеем
Байкаловым (г. Абакан) и Валерием Гавриловичем Лалетиным
(проживал в г. Москва до конца
своих дней — к большому сожалению, наш товарищ ушел из жизни
в 2011 году).
Именно Валерий Гаврилович выступил с идеей об установке уже упомянутого памятника на нашей прародине. Частью нашей интернет-команды
стал и Таштыпский фотограф Александр Трусов, он и стал продвигать
наши общие мечты и задумки в местных органах власти (разумеется,
после долгих и тщательных общих
дискуссий о том, что и как могло бы
выглядеть).
Благодаря Александру Владимировичу Трусову о нашей идее услышали Глава района Алексей Александрович Дьяченко, Глава поссовета
Салимов Рустам Хайратдинович,
а также сельский Совет депутатов
и его председатель Борисовская Людмила Михайловна.
Стараниями этих людей памятник
был установлен в очень короткие сроки: в этом помогли республиканские
гранты, местный бюджет, спонсор-

ские пожертвования и, конечно же,
неоценимый труд рабочих и добровольцев, укладывавших тротуарную плитку, обрабатывавших камни
и древесину, осуществлявших работы по погрузке и разгрузке, а также
по благоустройству территории.

И вот — памятник казакам основателям станицы Таштыпской построен и открыт 10 августа 2018г. После
освящения над местом, где установлен памятник и заложен небольшой
сквер, некоторое время кружилась
стая журавлей. Этот факт добавил
положительных эмоций жителям
Таштыпа и приехавшим гостям.
В Таштыпе памятник уже называют
«Начало казачества».
Следует отметить, что в Хакасии
это пока единственный памятник
казакам. До нынешнего времени, силами казаков на местах, связанных
с историей казачества, устанавливались только поклонные кресты.
О Празднике.
После открытия памятника состоялось награждение в местном Дворце
культуры: поощрялись заслуженные
жители Таштыпа. По поручению
заместителя атамана ЕВКО по республике Хакасия, республике Тыва
и югу Красноярского края, Войско-

вого старшины Маклыгина Юрия
Викторовича, мною были вручены
наградные нагрудные знаки «100 лет
Енисейскому казачьему войску» Главе района Дьяченко А. А. и Главе
поссовета Салимову Р. Х.
На следующий день, 11 августа
Таштыпским краеведческим музеем для гостей были организованы две экскурсионные поездки
по селу на автобусе. Экскурсию
проводила директор музея Барашкова Елена Васильевна. Все принявшие участие в экскурсии смогли увидеть старинные казачьи
дома 18—19 веков, посетили мемориал воинской славы и сам музей.
Казаки, принявшие участие в экскурсии, оставили благодарственную запись, с добрыми пожеланиями сотрудникам музея.
Так же 11 августа, казаки Саянского казачьего округа, и Минусинского отдела ЕВКО, хоть
и в небольшом количестве, но
возглавили праздничную колонну. В самом Таштыпе казачьей
организации, к сожалению, нет.
Приятно удивляет то, насколько
бережно в Таштыпе относятся ко всей
своей истории: в шествии приняли
участие и люди, облеченные в форму
времен Великой Отечественной войны, в одежды революционеров, проводивших раскулачивание и расказачивание. Кроме того, прошли
сотрудники МЧС с показательными выступлениями, прихожане
Таштыпского храма Рождества Христова с молитвой о Таштыпской земле, приняли участие местные спортсмены и медики, сотрудники разных
организаций. В колонне прошли и молодые матери с совсем ещё маленькими детишками, ведь в Таштыпе заботятся и о будущем.
Завершением торжества стал красочный фейерверк.
Товарищ атамана
Черногорского городского
казачьего общества
Подъесаул С. Л. Макрушин.
Фото А. В. Трусова.

Ч

Барабановское чудо

асовню Параскевы Пятницы в Красноярске все
знают, как символ города.
В Емельяновском районе,
в д. Барабаново есть церковь Параскевы Пятницы, она является одним из символом района.

Последние богослужения в Барабановской церкви прошли в конце 1930х годов
С 1986 года по 2000 год под руководством учёного Георгия Гительзона Красноярская летняя школа при
Дворце пионеров и школьников орга-

Строились они практически в одно,
и тоже время, часовня в 1855 году,
а церковь в Барабаново освящена также в 1855 году, окончательно построена два года спустя.
Часовня возвышается на левом берегу Качи на Караульной горе, Барабановская церковь стоит на крутом
яру, на левом берегу Енисея.
Часовня построена на средства золотопромышленника и мецената Петра Кузнецова, а церковь построена
на средства простых жителей Барабаново и окрестных деревень Карымской, Додоново и Шиверов.
Архитекторы часовни — Я. Алфеев и Я. Набалов, церковь же строили
местные плотники Черкашины, Минеевы, Айкановы, Черных. Часовня — каменная, небольшая, а церковь
в Барабаново — деревянная, поражает своим масштабом.
Барабаново возникло в середине XVII века, основатель её, казак
Василий Барабанов. Семьдесят лет
церковь была центром духовности
и образования, лечебницей душ деревенского населения Погорельской
волости.

низовала пятнадцать Барабановских
экспедиций по спасению уникальной
церкви под девизом «Образование
против дикости».
В 2009 году Барабановскую церковь
взял под опёку приход Свято-Троицкого храма с. Частоостровское во главе с настоятелем иереем Андреем
Кручинкиным.
В 2015 году настоятелем храма
Параскевы Пятницы был назначен

иерей Алексей Язев, епархиальный
древлехранитель. Батюшка получил
разрешение на проведение противоаварийных работ, проводит регулярные богослужения.
14 мая 2016 года установлен необыкновенно красивый колокол, весом
сто сорок килограммов, со словами
молитвы и изображением святой Параскевы. Наконец-то, барабановцы
услышали глас небес.
Барабановскую церковь называют
Сибирскими Кижами за схожесть
с известным северным деревянным
зодчеством. Она признана объектом
культурного наследия, памятником
градостроительства и архитектуры
регионального значения.
По инициативе настоятеля храма
отца Алексея 16 июня 2018 года у Барабановского храма прошло народное
гуляние, посвященное традиционным русским забавам. На празднике
участвовали казаки станицы Емельяново под руководством атамана
Алексея Кизина, станицы Частоостровское под руководством атамана
Алексея Федина и станицы Торгашино, атаман Юрий Казаков. Гостям
праздника понравились казачьи забавы, и будем надеяться, что этот
праздник станет традиционным.
Нина Черняева,
Председатель Совета
местной Общественной палаты
Емельяновского района
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14 по 23 июля Молодёжная организация Енисейского Войскового Казачьего Общества принимала участие в Евразийском форуме казачьей
молодёжи, который проходил в рамках форума
«Добролето» в Сергиевом Посаде под Москвой. В рамках
данного мероприятия проводились многочисленные лекции, направленные на повышение духовно-нравственных ценностей, культуры, патриотизма у православной
молодёжи. Лекторами и почётными гостями выступали:
Губернатор Краснодарского края, священники, преподаватели Первого казачьего университета. Знаменитые
блогеры. Казачья молодёжь приняла участие в праздничной литургии в честь Святого Преподобного Сергия
Радонежского в Сергиевом Посаде, которую провёл Патриарх всея Руси Кирилл. Также организаторы форума
подготовили и провели спортивно — игровые мероприятия, где казачья молодёжь показала себя с лучшей стороны. В целом форум прошёл познавательно, позитивно
и оставил о себе только лучшие впечатления.
Юрий Алексенцев

14

июля казаки СКО «Богучанское» провели военно-патриотическую игру
«За Родину» в детском оздоровительном лагере «Березка», что
расположен в с. Богучаны Красноярского края. Более ста ребят приняли
участие в игре.

С

19 по 21 июля 2018 года в поселке Саянск Шушенского
района Красноярского края прошли Межрегиональные
(войсковые) казачьи юношеские военно-спортивные
сборы «Саянская сечь», посвященные 300- летию основания казаками острога в селе Саянск.
В казачьих сборах приняли участие команды из Республики
Тыва — «Медведи» и «Орлы» от КО «Станица Белоцарская»,
Красноярского края — «Барсы» от КГКУ «Ермаковский детский
дом». Республики Хакасия — «Десантники» от клуба «Десантник» города Саяногорска.
Были проведены соревнования по стрельбе из пневматического
оружия, разборке и сборке макета АК-74, строевой подготовке,
метанию предметов в цель (казачий дартс), рукопашному бою,
проведены марш-бросок и викторина по истории казачества.
Жили участники сборов в палатках, питались из полевой кухни.
Несмотря на плохую погоду, (два дня шёл дождь), настроение
участников не ухудшалось и все конкурсы и соревнования проходили весело, в атмосфере спортивного соперничества и азарта.
После торжественного закрытия сборов и награждения участников, прошел праздничный концерт, в котором приняли участие самодеятельные коллективы Юга Красноярского края.
В концерте приняли участие команда КО «Станица Белоцарская» Республики Тыва и команда «Десантники» клуба «Десантник» из города Саяногорск Республики Хакассия.
Главный судья МВКЮВСС «Саянская сечь»
есаул С. Н. Кухтин

28

-29
июля
2018
г.
СКО «Преображенская»
совместно с кинологическим клубом «Дозор»
Березовского района были проведены
военно-спортивные игры вводной подготовки молодого казака и кандидата
в бойцы специального подразделения
Вооруженных сил России. Всем участникам игр были вручены Сертификаты
казачьего детского военно-спортивного лагеря «Казачок» за подписями Атамана ст. «Преображенская», подъесаула Г. И. Столярова и директора МБОУ
«Маганская СОШ», руководителя кинологического клуба «Дозор» подъесаула С. В. Симонова.

Л

етом юным казачатам СКОСР «Суриковское» некогда было скучать.
Они были настолько востребованы,
что едва успевали побывать везде, где
их ждали: в лагере отдыха «Таежный», на ТИМ
«Бюрисе» и ТИМ — юниор. Они встречали молодежный хор из г. Бюккебурга (Германия) и делегацию студентов из арабских эмиратов, обучающихся в СФУВсе зрители — экскурсанты были
поражены умением юных казачат владеть шашкой и нагайкой…

Н

еобычайное событие произошло 5 сентября в Сухобузимском детском саду
№ 4.
С утра на всю округу звучали задорные казачьи песни, а в 11 часов
состоялось торжественное открытие
«Казачьего дворика». На это мероприятие собрались родители, местные казаки, руководители других
детских садов. Не оставил это событие без внимания и глава района —
Александр Викторович Алпацкий,
который активно поддерживает казачье движение.
Осуществить этот проект помогло
участие в гранте, который уже 6-ой
год проводится по инициативе депутата Законодательного Собрания
Красноярского края, директора горно-химического комбината г. Железногорска П. М. Гаврилова.
Воспитатели, готовясь к этому конкурсу, начали с ребятами изучать
историю казачества, знакомиться
с историей сел, основанных казаками. В это время родители, спонсо-

Издание зарегистрировано в Управлении Федеральнойслужбы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Красноярскому коаю от 25.07.2005 г.
Номер свидетельства ПИ № ТУ 24-563

ры и сами работники сада на деньги
гранта начали строить во дворе садика настоящий «казачий дворик»,
где нашлось место и хате и надворным постройкам со всей живностью.
Еще весной был посажен огород,
а во время праздника гостей угощали
продуктами, выращенными на нем.
Дети с восторгом воспринимали
новую для них игру, ведь они были
одеты в казачьи костюмы, скакали
на «лошадках», а девочки носили воду
на расписных коромыслах. Бывшие
выпускники этого детсада выступили
перед ними, показав, как научились
владеть казачьим оружием и обещали
научить всему, что умеют сами.
Это — первая группа, готовая идти
в школу казачьим классом.
Сейчас главная задача воспитателей, а затем педагогов, сохранить
интерес детей к теме «казачество»
и воспитать из них настоящих казаков — патриотов России.
Атаман ст. Суриковская, есаул
О. Н. Некрасова
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8

сентября на территории Преображенской
казачьей станицы Берёзовского района
прошло ежегодные военно — спортивные
мероприятия: «Спартакиада допризывной
казачьей молодежи» и «Казачий Сполох» для
младших школьников. Организатором спортивных соревнований выступило ЕВКО. После напутственной речи казачьего генерала П. П. Артамонова состоялся молебен. Были в программе
дня не только азартные стрельбы, соревновательный дух, но и обед, приготовленный на полевой
кухне, и замечательный десерт в виде арбузов,
и прекрасная теплая осенняя погода.
В результате первое место в Спартакиаде
по всем видам спорта заняла команда № 1 из Сухобузимского района. Второе место — у команды школы № 108 г. Красноярска, а третье — у команды № 2, в которой соревновались школьники
из села Сухобузимского.
В личном первенстве в соревнованиях по подтягиванию на перекладине 1 место занял Рубцов
Никита из п. Зыково, подтянувшийся 21 раз. Второе место поделили Родионов Дмитрий и Быков
Роман из Сухобузимского с результатом 20 подтягиваний и третье место занял Демьянченко
Дмитрий из 108 школы г. Красноярска, подтянувшийся 18 раз.
В беге на «казачью версту» 1 место занял Степан Калашников (108 школа г. Красноярска)
2 место у Павлова Виталия из той-же школы,
а третье место занял Быков Роман из села Сухобузимского.
В соревнованиях «Казачий Сполох» по подтягиванию на перекладине 1 место с результатом
13 подтягиваний занял Умеров Родион из Сухобузимского, 2 место с результатом 12 подтягиваний поделили Тонких Герман из Сухобузимского
и Грабчилев Александр из 65 школы г. Красноярска, третье место с результатом 10 подтягиваний
досталось сухобузимцам: Поливалову Никите,
Рябцеву Андрею и Латынцеву Роману.
Наибольше количество очков в соревнованиях
по огневой подготовке выбил Захар Шабалин
из Сухобузимского (20 очков). По 19 попаданий
у Похильченко Захара и Белякова Алиера из п.
Зыково.
Самыми лучшими бегунами оказались Сангинов Владимир из села Сухобузимского, занявший 1 место, 2-е место у Шамсутдинова Дмитрия
из 94 школы г. Красноярска и 3-е место — у Поливанова Никиты из Сухобузимского района.
В результате I и II общекомандные места завоевали команда № 1и № 2 Сухобузимского
района, III место заняла команда школы № 65 г.
Красноярска.

