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Поздравление со светлым 
праздником Троицы ата-
мана Енисейского войско-
вого казачьего общества 

Павла Артамонова. 20 Июня 2021. 

Сегодня мир вокруг напомина-
ет нам о Господней благодати, 
которая переполняет его. Же-
лаю вам в каждом мгновении 

видеть счастливые предзнаменования, 
радоваться новому дню, смело шагать 
к целям. Пусть на Вашем жизненном 
пути всегда горит зеленый свет к успеху 
и процветанию. Желаю укрепить в себе 
веру, никогда не терять надежду и смо-
треть на мир только добрым взглядом. 
Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким. Христос Воскресе.
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Праздник к нам приходит Официально

Дорогие земляки, уважаемые 
старики, братья-казаки, 

сёстры-казачки!
В первый день осени мы, ежегодно, 

отмечаем День российского казаче-
ства. Казачество — это надежная опо-
ра, основанная на традиционных цен-
ностях: на служении и защите родной 
земли. С Праздником!

В Сухобузимском 20 августа 
отметили Хлебный Спас –  
праздник урожая, а также 

прибытия в Сибирь известного 
художника Василия Сурикова

Именно на Хлебный Спас – в августе 1854 
года губернский регистратор Иван Васи-
льевич Суриков, отец будущего художника 
перевелся в село Сухой Бузим в акцизное 
управление приставом губернского вин-
ного подвала. В этом месяце он и перевез 
сюда семью. Встречал Суриковых их мест-
ный староста – купец Матонин, он отвёл 
для них свой дом. Семья губернского ре-
гистратора прожила в нем пять лет. Это 

событие послужило основой выдающегося 
праздника на протяжении долгих лет. В 
этом году, в связи с пандемией, меропри-
ятие прошло в закрытом формате. В Су-
хобузимском Молодежном Доме Культуры 
собрались коллективы из разных районов: 
Шилинского, Бузимского, Высотинского, 
Павловского. Конечно же порадовали за-
дорными номерами и сами сухобузимцы. 
Артисты исполняли песни о казачестве, об 
урожайных делах, о хлебе насущном. Оце-
нивали вокалистов представители Енисей-
ского казачьего войска.

В окончании фестиваля каждому коллек-
тиву в знак благодарности за участие вру-
чили памятные дипломы.

На повестке дня стояли 
вопросы экономической 
деятельности войсковых 
казачьих обществ, госу-

дарственная служба российского 
казачества и промежуточные итоги 
призыва в казачьи части Министер-
ства обороны и войска националь-
ной гвардии Российской Федерации, 
системы подготовки кадров для во-
йсковых казачьих обществ в рамках 
деятельности созданной Ассоциа-
ции казачьих вузов России. Также 
актуальной темой стала реализация 
решений Совета при Президенте 
РФ по делам казачества в части ор-
ганизации казачьих кадетских кор-
пусов в отдельных субъектах РФ. 
В рабочей встрече приняли участие 
первый заместитель (товарищ) ата-
мана ВсКО Игорь Казарезов, заме-
ститель атамана ВсКО Валерий Еф-
ремов, заместитель атамана ВсКО 
Константин Перенижко, сотрудники 
пресс-службы ВсКО, а также вой-
сковые атаманы, их заместители, 
атаманы казачьих отделов и окру-
гов, председатели Совета стариков, 
лидеры казачьих молодежных орга-
низаций и руководители войсковых 
пресс-служб. 

— Путь консолидации казачества 
и власти. Николай Долуда отметил, 
что за последние полгода в войсках 
активно формируются планы и до-
рожные карты по реализации Стра-
тегии государственной политики РФ 
в отношении российского казачества, 
но как таковых действий со стороны 
атаманов казачьих обществ и орга-
нов власти, курирующих казачества, 
не происходит.

— Авторитет и уважение к каза-
честву формируется атаманами всех 
уровней. Нельзя допустить того, что-
бы атаманы сидели в кабинете и за-
нимались управленческой деятельно-
стью по телефону. Вам нужно больше 
ездить по казачьим обществам, об-
щаться с представителями органов 
исполнительной власти, решать про-
блемы казаков и завоевывать свою 
нишу в каждом субъекте Российской 

Федерации. Нас должны видеть, слы-
шать и знать, какой общественно-по-
лезной работой мы занимаемся.

Для закрепления позиций россий-
ского казачества Николай Долуда 
проведет встречи с заместителями 
губернаторов, курирующих казаче-
ство во всех федеральных округах. 
Первое совещание состоится 18 ав-
густа в Москве с представителями 
Центрального федерального окру-
га — заместителями руководителей 
субъектов, атаманом Центрального 
казачьего войска, его заместителем 
и атаманами окружных казачьих об-
ществ.

— Всегда в работе, прежде всего, 
надо учитывать человеческие ка-
чества, а не чиновника! — Считает 
казачий генерал. — Чем занимается 
региональная власть? Многие даже 
не открывали Стратегию и целевые 
показатели, по которым в конце года 
будут отчитываться не только ка-
зачьи общества, но и руководители 
субъектов.

Кроме того, Николай Долуда сооб-
щил, что 17 августа в режиме ВКС 
проведет Совет атаманов, на котором 
будет решаться вопрос по количеству 
делегатов от каждого войска для уча-
стия в отчетном круге ВсКО 30 ноя-
бря в Храме Христа Спасителя.

Предшествовать кругу будет Все-
российский семинар-совещание 
«Российское казачество» 29 ноября.

Ежегодно казаки принимают уча-
стие в параде Победы на Красной 
площади столицы. До настоящего 
времени всё российское казачество 
представляли парадные расчеты Ку-
банского казачьего войска и Всевели-
кого войска Донского.

— Пришло время подключать-
ся и другим войскам. Свое участие 
в параде Победы в следующем году 
подтвердило Терское казачье войско, 
и нужны представители еще одного 
войска. Прошу атаманов проработать 
этот вопрос, — отметил Николай До-
луда.

Говоря об участии казаков в защите 
безопасности страны, атаман ВсКО 

поставил задачу до конца года сфор-
мировать мобилизационный резерв 
во всех казачьих войсках.

Главный ресурс — земля
Земельный вопрос всегда для каза-

ков особо актуален, так как является 
большим подспорьем для решения 
многих насущных проблем. По сло-
вам первого заместителя (товарища) 
атамана ВсКО Игоря Казарезова, 
по состоянию на 1 июля войсковым 
казачьим обществам выделено более 
139 тыс. га земли, и вся она использу-
ются по назначению. В основном это 
земли под пашни, пастбища, сеноко-
сы, животноводство.

— Хотелось бы отметить Терское, 
Кубанское и Всевеликое войско Дон-
ское за активную работу по исполь-
зованию земель. А вот Иркутско-
му, Забайкальскому, Уссурийскому 
и Центральному войсковым казачьим 
обществам необходимо усилить ра-
боту в этом направлении, — сказал 
Игорь Казарезов.

Также на территориях войсковых 
казачьих обществ созданы и осу-
ществляют деятельность 185 каза-
чьих фермерских хозяйств. В этом 
направлении на сегодняшний день 
преуспели Кубанское, Донское и Си-
бирское казачьи войска.

Успехи в госслужбе
Заместитель атамана Валерий Еф-

ремов подвел промежуточные ито-
ги по организации государственной 
службы российского казачества. 
За период с 1 января 2020 года по июль 
текущего года в Центральном, Си-
бирском, Терском, Кубанском каза-
чьих войсках произошло увеличение 
численности по охране обществен-
ного порядка почти на 4 000 казаков. 
На 290 казаков, несущих службу 
по защите государственной границы, 
стало больше за счет Забайкальского, 
Сибирского и Кубанского войсковых 
казачьих обществ.

В Центральном казачьем войске 
прирост казаков, занимающихся при-
родоохранными мероприятиями — 
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856 человек. По предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на 1 540 казаков стало больше в Кубан-
ском и Черноморском казачьих вой-
сках.

Вместе с тем, на профессиональ-
ной основе в ряде субъектов казаки 
привлечены в Центральном, Терском, 
Кубанском, Черноморском казачьих 
войсках и Всевеликом войске Дон-
ском, в остальных — на доброволь-
ных началах.

По мнению Валерия Ефремова, та-
кое положение дел говорит о недо-
статочном взаимодействии атаманов 
казачьих обществ с органами власти 
всех уровней, в том числе с терри-
ториальными органами МВД, МЧС, 
Пограничной службы, военными ко-
миссариатами.

— Вам необходимо как можно 
больше встречаться с руководителя-
ми территориальных органов МВД, 
МЧС, Погрануправлений, Минпри-
роды субъектов, решать вопросы 
по привлечению казаков к службе 
и, соответственно, по выполнению 
целевых показателей с администра-
циями субъектов и главами муници-
пальных образований, — напомнил 
заместитель атамана ВсКО. — К со-
жалению, пока не во всех войсках ре-
шена проблема с постановкой на пер-

воначальный учет казачьей молодежи 
и призыва казаков на службу.

Кузница ценных кадров
О системе казачьего образования 

и механизмах достижения желаемых 
результатов в этом направлении рас-
сказал заместитель атамана Констан-
тин Перенижко.

— На сегодняшний день в состав 
Ассоциации казачьих вузов вошли 
18 высших образовательных учреж-
дений в разных регионах страны. 
Во второй половине августа запла-
нировано проведение первого заседа-
ния Ассоциации, в котором примут 
участие представители федеральных 
министерств, курирующие деятель-
ность высших учебных заведений, 
ректоры вузов, вошедших в Ассоци-
ацию, а также атаманы войсковых 
казачьих обществ. Прежде всего мы 
рассмотрим формы взаимодействия 
вузов с войсковыми казачьими обще-
ствами, — рассказал о планах Кон-
стантин Перенижко.

К основным проблемным вопросам 
Константин Яковлевич отнес систем-
ность и плановость работы казачьих 
молодежных организаций, а также 
поддержку грантовой деятельности 
молодежи казачьими обществами. 
Заместитель атамана акцентировал 

внимание на отсутствии системности 
в организации работы атаманов вой-
сковых, отдельских, окружных каза-
чьих обществ с лидерами казачьих 
молодежных организаций и дал оцен-
ку работе штаба Всевеликого войска 
Донского в этом направлении.

— Все войска являются учреди-
телями казачьих молодежных ор-
ганизаций, кроме Всевеликого вой-
ска Донского. Там такой структуры 
до сих пор не существует, управление 
со стороны руководства и координа-
ция деятельности не осуществляется.

В Ростовской области есть своя ор-
ганизация, в Астраханской, Волго-
градской и Республике Калмыкия — 
свои организации. Это говорит 
о слабой работе заместителя атамана 
по казачьему образованию и патри-
отическому воспитанию подрастаю-
щего поколения Ревина Иван Алексе-
евича, — резюмировал Константин 
Перенижко.

В свою очередь, атаманы войск от-
читались о создании казачьих ка-
детских корпусов на территории 
войсковых казачьих обществ в семи 
субъектах РФ, которые определены 
решением Совета при Президенте 
РФ по делам казачества в декабре 
2020 года.

Мероприятие не просто 
значимое, оно предваря-
ет главное событие этого 
года — первый Большой 

круг, на котором атаман Николай До-
луда отчитается перед казаками и пред-
ставителями органов государственной 
власти о проделанной за отчетный пе-
риод работе Правления ВсКО. В диалоге 
также приняли участие заместители во-
йскового атамана, председатель Совета 
стариков ВсКО, председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с ка-
зачеством, митрополит Ставропольский 
и Невиномысский Кирилл, статс-секре-
тарь — заместитель руководителя ФАДН 
РФ Анна Котова. Участники заседания 
подвели промежуточные итоги работы, 
обсудили внесение изменений в Устав 
Всероссийского казачьего общества, ко-
торые в будущем должны существенно 
повлиять на качество жизни и службы 
российского казачества. Один из ключе-
вых вопросов повестки — организация 
взаимодействия между представителя-
ми региональных и муниципальных ор-
ганов власти и казачьими обществами. 
«В некоторых субъектах РФ, несмотря 
на существующие нормативно-правовые 
документы, требования Стратегии госу-
дарственной политики в отношении рос-
сийского казачества, утвержденной Пре-
зидентом страны, на сегодняшний день 
выработано отнюдь не эффективное 
взаимодействие между заместителями 
руководителей субъектов, курирующих 
вопросы казачества, и казачьих обществ. 
В первую очередь это характерно для 
Оренбургской области и Забайкальского 
края» — сказал Николай Долуда. Так-
же атаманы согласовали место и время 
проведения Большого круга, количество 
делегатов, рассмотрели ряд вопросов 
для последующего вынесения на Круг. 
В их числе — вступление Черноморско-
го казачьего войска, окружных казачьх 
обществ «Балтийский отдельный каза-
чий округ — Балтийский казачий Союз 
Калининградской области» и «Казачий 
округ Санкт-Петербурга», отдельского 
казачьего общества «Областной отдел» 
Ленинградская области в состав ВсКО.

19 АВГУСТА 2021 В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АТАМАНОВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

Южный федеральный универси-
тет открывает программу перепод-
готовки атаманов казачьих войск 
России 

Программа разработана в соответ-
ствии со Стратегией государственной 
политики в отношении российского 
казачества на 2021-2030 гг. В течение 
сентября-ноября 2021 года атаманы из 
разных регионов России смогут прой-
ти обучение по программе «Социаль-
ное программирование казачьей иден-
тичности в условиях региональных 
образовательных и социокультурных 
систем», ориентированной на подго-
товку специалистов по проектирова-
нию системы непрерывного казачьего 
образования, организации работы с 
молодежью, взаимодействию с реги-
ональными сообществами, ведению 
информационной политики и про-
светительской работы. Ожидаемым 
результатам реализации программы 
является подготовка кадрового ре-

зерва атаманов реестровых казачьих 
войск, лидеров казачьих сообществ и 
проектов. Целью программы является 
повышение квалификации кадрового 
резерва казачьих обществ, форми-
рование у организаторов казачьего 
движения компетенций в области 
проектирования региональных об-
разовательных и социальных систем 
казачьей направленности, организа-
ции программ казачьего просвещения 
и образования с учетом современных 
достижений исторической, психоло-
гической, социологической науки, 
педагогики, реализации техноло-
гий социального программирования 
российской идентичности, работы в 
медиапространстве, построения ре-
гиональных моделей эффективного 
включения в деятельность казачьих 
объединений талантливой молодежи, 
в том числе в формате массового про-
светительского волонтерства. В рам-
ках программы наряду с освоением 

теоретических модулей предусмотре-
но проведение общей для слушателей 
стратегической сессии по проектиро-
ванию региональных образователь-
ных и социальных систем казачьей 
направленности, работа в группах по 
созданию проектов развития казачье-
го движения, а также знакомство с 
лучшими практиками и успешными 
кейсами реализации казачьих соци-
окультурных проектов на базе под-
разделений и системы образования 
Всевеликого войска Донского. Кроме 
того, состоится обучение по орга-
низации взаимодействия казачьих 
обществ с региональной и муници-
пальной властью, будут рассмотрены 
организационные принципы работы 
войскового атамана, правовые вопро-
сы организации охраны обществен-
ного порядка, вопросы разработки и 
запуска социально ориентированных 
программ, культурных проектов, ор-
ганизации казачьего образования.
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7 Августа 2 021 прошло рабочее 
совещании по направлениям 
интеграции казачьей молоде-
жи в федеральную молодеж-

ную форумную повестку. В обсужде-
нии этапов подготовки мероприятия, 
которое пройдет в Красноярске, при-
няли участие представители различ-
ных министерств и ведомств под 
председательством ответственного 
секретаря совета при Президенте РФ 
Александра Орехова. Предстоящий 
слет ставит своей целью объединить 
в решении задач не только казачью 
молодежь, но и различные государ-
ственные структуры, а также цер-
ковь. Общие усилия будут направ-
лены на формирование молодежной 
политики в казачьих обществах и за-
боте о духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения. 
Все это было детально прописано 
в Конституции и в стратегии государ-
ственной политики РФ в отношении 
российского казачества до 2030 года. 
В рамках слета отдельный блок будет 
выделен «служению обществу, осно-
ванному на духовных традициях». 
Эта часть мероприятия будет посвя-
щена теме основы казачьего духа, 
православной вере в жизни казака. 
Александр Орехов высоко оценил V 
Евразийский форум казачьей молоде-
жи «Казачье единство — 2021», кото-
рый был организован Синодальным 
комитетом.

КАЗАЧЬЯ КРОВЬ

14 июня Россия отметила 
международный день 
донора. Казак Енисей-
ского войскового ка-

зачьего общества из Красноярска 
Леонид Семенов неоднократно 
принимал участие в этом благом 
деле, и этот год стал не исключени-
ем. Впервые Леонид стал донором 
порядка 20 лет назад вместе с то-
варищами в городе Лесосибирске. 
В планах казака сдать кровь ещё 
3-4 раза за год. В его окружении 
немало единомышленников, но хо-
чется, чтобы их стало больше, го-
ворит мужественный казак.

КАЗАКИ ЛЕСОСИБИРСКОГО 
ГКО ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОСНОВАМ 
И ПРАВИЛАМ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

19 Августа 2021 десять 
казаков получили 
знания по первичным 
основам и правилам 

пожаротушения. Был разработан 
план взаимодействия между ка-
зачеством и структурой МЧС по 
дальнейшему сотрудничеству и 
развитию.

6 Августа 2021 казаки Енисейского 
войска поучаствовали в обучающем 

семинаре по реализации государственной 
национальной политики в субъектах РФ

Среди участников были гла-
вы муниципальных обра-
зований, их заместители, 
специалисты, работающие 

в области госнацполитики, культу-
ры, образования, молодежной поли-
тики, представители МВД. Семинар 
проводило Федеральное агентство 
по делам национальностей (ФАДН) 
совместно с МГУ имени М. В. Ло-
моносова в Доме дружбы народов 
Красноярского края. Ведущие пре-
подаватели федерального вуза про-
читали серию лекций по реализации 
стратегии национальной политики, 
провели практические занятия и ма-
стер-классы. Александр Полунов, 
доктор исторических наук, профес-
сор МГУ: «Россия — многонацио-
нальная страна, и всем, в том числе 
государственным и муниципальным 
служащим, необходимо знать нашу 
историю. Это поможет понять исто-
ки взаимоотношений между наро-
дами и конфессиями, и выстраивать 
с ними конструктивный диалог». Та-
кие обучающие семинары проходят 
в Красноярском крае не первый год. 
Тому есть несколько причин. Во-пер-
вых, по мнению экспертов, регион 
является своеобразным «зеркалом», 
отражающим общероссийские тен-

денции в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений. 
Кроме того, край вносит существен-
ный вклад в разработку реализа-
ции государственной национальной 
политики. Здесь идет постоянная 
планомерная работа в этом направ-
лении — работает центр адаптации 
мигрантов, активно идет их про-
фильное обучение и переподготов-
ка, разрабатываются и реализуются 
тематические проекты, выпускают-
ся пособия, справочники и многое 
другое. Также организаторы оце-
нили недавно отремонтированный 
Дом дружбы как удобную площадку 
для проведения таких масштабный 
мероприятий. Роман Баринов, на-
чальник управления общественных 
связей Губернатора края: «В Крас-
ноярском крае проживает 159 наци-
ональностей, и у нас есть чем поде-
литься с другими регионами в части 
реализации национальной политики. 
В программе семинара предусмотрен 
региональный блок, где мы предста-
вим свой опыт по сохранению род-
ных языков, в том числе коренных 
малочисленных народов Севера, со-
хранению их исконной среды обита-
ния, а также блок, посвящённый эко-
туризму».10 сентября в Москве прошло 

заседание Координацион-
ного совета Всероссийского 
общественного детско-ю-

ношеского и молодежного движения 
«Союз казачьей молодежи России».

Онлайн мероприятие провёл коорди-
национный совет, заместитель атама-
на ВсКО Константин Перенижко. На 
встрече присутствовали представители 
Министерства науки и образования РФ 
и Краснодарского края, Росмолодежи, 
Первого казачьего университета (МГУ-
ТУ им. Разумовского), духовенства. 
Лидеры казачьей молодёжи обсуждали 
вопросы казачьего образования, гран-
товую поддержку казачьего движения 
и перспективы деятельности Союза. 
Атаман молодёжной организации Ени-
сейского войска Антон Руденко поуча-
ствовал в онлайн-мероприятии.
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11 Июня 2 021 Общественная палата Емельяновского района провела круглый стол на тему: 

«Развитие казачества на муниципальном уровне»

Дискуссия была приурочена 
к 85-летию Емельяновского 
района, 800-летию со дня 
рождения князя Алексан-

дра Невского, 440-летию начала при-
соединения казаками Сибири к Рос-
сии, 385-летию основания Канского 
острога, 380-летию основания Ачин-
ского острога, 30-летия крае со дня 
учреждения Енисейского казачьего 
общества в Красноярском крае, 10-ле-
тия учреждения СКО «Станица Еме-
льяново». В мероприятии приняли 
участие представители органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, члены местной 
Общественной палаты, представите-
ли образования и культуры. Участ-
ники круглого стола приступили 
к обсуждению методов взаимодей-
ствия общественности, казачества 
с учреждениями образования и куль-
туры, а также с органами власти. 
Присутствующих на мероприятии 
поприветствовала представитель ад-
министрации Емельяновского района 
Ирина Белова. Отдел обслуживания 

Центральной библиотеки МБС Еме-
льяновского района подготовил пре-
зентацию о Енисейском казачестве 
и книжную выставку, посвященную 
казачеству. Председатель местной 
Общественной палаты Нина Черня-
ева отметила, что за прошедший пе-
риод много удалось сделать: в районе 
учрежден Фестиваль казачьей куль-
туры «Удаль», созданы ансамбли ка-
зачьей песни в ДК и детсаду п. Элита 
и в детсаду № 4; воспитанники дет-
ского сада № 3 и Еловского детсада 
приняли участие в научном форуме 
с работами, посвященными исто-
рии казачества. 9 августа 2020 года 
Президентом России утверждена 
Стратегия государственной полити-
ки в отношении российского казаче-
ства на 2021-2030 годы. Руководитель 
Емельяновского ДК Елена Станчен-
ко сообщила, что успешно прошел 
Второй фестиваль казачьей песни 
«Удаль» на сцене ДК. Наталья Бол-
суновская, секретарь Общественной 
палаты дополнила, что казаки актив-
но принимают участие в подворьях 

на различных праздниках: Маслени-
це и других мероприятиях. Директор 
Детского сада № 4 «Тополёк» Наталья 
Шарубина сообщила, что в их детса-
ду организован детский ансамбль 
казачьей песни, сшиты казачьи ко-
стюмы для детей, дети приняли уча-
стие в районном конкурсе. Владимир 
Сек, председатель Совета стариков 
ЕКО, поставил много вопросов, ко-
торые необходимо решать казаче-
ству: и создание казачьих кадетских 
классов в школах, и развитие патри-
отического направления, и создание 
условий для хозяйствования казаков, 
получения земли. Алексей Свешни-
ков, представитель муниципального 
музея, отметил, что в Емельяновском 
музее созданы экспозиции «Казачья 
горница» и «Казачья усадьба», про-
должается исследовательская работа 
по казачьим родословиям. Участники 
мероприятия по итогам обсуждения 
решили подготовить резолюцию, 
выйти с предложениями в органы го-
сударственной власти, образователь-
ные и культурные учреждения.

В слете молодежи 
«Казачок» в Красноярском 

крае приняли участие 
более 70 человек

11 октября в столицу края 
приедут казаки со всей 
России. На выездной ра-
бочей встрече участни-

кам презентовали проект программы 
слета, определили зоны ответствен-
ности всех заинтересованных сто-
рон. Представители Администрации 
президента Российской Федерации, 

Росмолодежи, Министерства науки 
и высшего образования страны, под-
разделений Правительства Краснояр-
ского края, Всероссийского казачьего 
общества и Енисейского войскового 
казачьего общества обсудили во-
просы обеспечения безопасности и 
антиковидных мер, реализации про-
граммных мероприятий слета, вну-

тренней логистики, волонтерского 
сопровождения и многое другое.

Важной составляющей, помимо де-
лового блока и тематических направ-
лений по интересам молодых каза-
ков, станет интеграция региональной 
части. Участники слета познакомятся 
с самобытной культурой края, исто-
рией казачества региона, туристиче-
ским потенциалом географического 
центра России, а также получат воз-
можность проявить свои таланты на 
казачьих вечерках.

Красноярск примет II Всероссий-
ский слёт казачьей молодёжи с 11 по 
16 октября. В качестве приоритетной 
для организации мероприятия рас-
сматривается площадка Сибирского 
федерального университета. Сибир-
ский вуз обладает всей необходимой 
современной инфраструктурой. Уни-
верситет имеет большой опыт прове-
дения мероприятий всероссийского и 
международного уровней.

26 августа в Красноярске прошло совещание  
по подготовке к проведению II Всероссийского  

слёта казачьей молодёжи

16 Августа 2021 
В ГКО «Лесосибирское» 

состоялся сход казаков
Повестка собрания была та-

кова: вручение удостоверений 
казака, создание добровольной 
пожарной дружины, уточнялись 
моменты и условия боевого ар-
мейского специального резерва.

Впервые на выставке экспо-
нировались иконы, выши-
тые крестом по разработке 
казака Енисейского войска 

есаула Андрея Рымарчука, также 
были представлены работы красно-
ярки Ольги Яненко: икона Святого 

Николая Чудотворца, Пресвятой Бо-
городицы Иерусалимской и Божией 
Матери «Помощница в родах». Не-
сколько икон по разработкам Рымар-
чука принесены в дар и хранятся в 
храмах Красноярска.

КАЗАКИ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В ЯРМАРКЕ «СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ»
21 ИЮНЯ 2021

«Казачок» стартовал в 2011 году, его инициатором 
и организатором стал директор Маганской средне-
образовательной школы Сергей Симонов. В тот пе-
риод остро стоял вопрос о правильном досуге детей 
и молодежи на селе. Тогда и было принято решение 
организовать и провести первый слет. С тех пор 
мероприятие стало традиционным и проводится 
каждое лето. В этом году оно пришлось на конец 
августа. Мероприятие традиционно началось с мо-
лебна, который провел иерей Александр Кобенко. 
Во время слета ребята прослушали лекцию по пра-
вославию, вникли в историю, соревновались в спор-
тивных играх и эстафетах, учились владеть шашкой 
и нагайкой, осваивали верховую езду и стрельбу. 
В организации молодежного слета помогали каза-
ки станицы Преображенской, местные работники 
культуры и образования, предприниматели.

Казачата станицы «Суриков-
ская» вместе с работника-
ми КГКУ «Лесная охрана» 
приняли участие во всерос-

сийской акции «Сохраним лес».
Акция стартовала в 2019 году и рас-

считана до 2024 года. Основная ее 
задача-восстановить леса после по-
жаров, снизить негативные послед-
ствия климатических изменений и 
привлечь как можно больше жителей 
к активной деятельности по сохра-
нению и восстановлению лесов тех 
территорий, которые в большей мере 
пострадали от лесных пожаров.
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ГЛАВА КРАСНОЯРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
И ЕПИСКОП ИГНАТИЙ ВОЗГЛАВИЛИ 
ЛИТУРГИЮ В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГО 

ПРАЗДНИКА В МОНАСТЫРСКОМ 
ХРАМЕ ИКОНЫ «ВСЕЦАРИЦА»

31 августа, в день празднования иконе Бо-
жией Матери «Всецарица», митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеимон 
и епископ Енисейский и Лесосибирский 

Игнатий совершили Божественную литургию в хра-
ме иконы Божией Матери «Всецарица» при Успен-
ском мужском монастыре города Красноярска.

За богослужением архиереям сослужили: секретарь 
Красноярской епархии, благочинный церквей Лево-
бережного округа Красноярска, наместник Успен-
ской мужской обители игумен Иннокентий (Нилов); 
секретарь Канской епархии, настоятель Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора города Канска иерей 
Александр Колпаков; благочинный церквей Право-
бережного городского округа Красноярска, настоя-
тель храма Рождества Христова протоиерей Максим 
Смоляков;  благочинный больничных храмов Крас-
ноярска, настоятель красноярских приходов велико-
мученика Димитрия Солунского и апостола Андрея 
Первозванного иерей Виталий Вальтер; настоятель 
храма Михаила Архангела и чуда его в Хонех города 
Красноярска протоиерей Александр Садовьюк; на-
стоятель красноярского храма святого благоверного 
князя Александра Невского протоиерей Павел Бо-
гинский; настоятель красноярского храма Новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской иерей Максим 
Золотухин; братия Успенской обители и штатные 
священнослужители Покровского кафедрального со-
бора.

За Литургией пел хор Успенского монастыря.
По окончании Божественной литургии митрополит 

Пантелеимон возглавил крестный ход вокруг храма 
иконы Божией Матери «Всецарица» и обратился к 
присутствующим с архипастырским словом, в кото-
ром поздравил верующих с праздником и пожелал 
здравия и Божией помощи.

Пресс-служба Красноярской епархии

«Здесь так уютно, тепло, душевно 
и духовно. Никогда не был в этом 
здании после его открытия. Только 
проезжал мимо и обращал внима-
ние на панно. Его нужно сохранить 
на века. Панно Дома дружбы наро-
дов Красноярского края — явление 
не простое. Создать это монумен-

тальное произведение мог только 
человек, обладающий суперталан-
том», — отметил митрополит Панте-
леимон. Митрополит Красноярский 
и Ачинский не раз упоминал про 
дружбу, про ценности каждого чело-
века, вне зависимости от националь-
ности и вероисповедания. Директор 

Дома дружбы Зоя Владимировна Гру-
дина провела экскурсию по террито-
рии вокруг здания и внутри него. Ро-
ман Геннадьевич Баринов, начальник 
управления общественных связей 
губернатора края рассказал об эта-
пах подготовки бывшего кинотеатра 
«Родина» к реконструкции.

17 Июня 2021
Митрополит Красноярский и Ачинский впервые побывал 

в Доме дружбы народов Красноярского края

4 октября Отдание праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.

6 октября

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 
Прославление святителя Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита Московского

7 октября Первомученицы равноапостольной Феклы 
Иконийской

14 октября Покров Пресвятой Богородицы
19 октября Апостола Фомы
27 октября Преподобной Параскевы-Петки
31 октября Апостола и евангелиста Луки

4 ноября Празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери

5 ноября Апостола Иакова, брата Господня по плоти
10 ноября Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница
28 ноября Рождественский пост 1 день

29 ноября Рождественский пост 2 день 
Апостола и евангелиста Матфея

30 ноября Рождественский пост 3 день
1 декабря Рождественский пост 4 день
2 декабря Рождественский пост 5 день
3 декабря Рождественский пост 6 день

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Рождественский пост 7 день

5 декабря Рождественский пост 8 день
6 декабря Рождественский пост 9 день
7 декабря Рождественский пост 10 день

8 декабря
Рождественский пост 11 день 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

9 декабря Рождественский пост 12 день

10 декабря Рождественский пост 13 день 
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

11 декабря Рождественский пост 14 день

12 декабря Рождественский пост 15 день

13 декабря Рождественский пост 16 день 
Апостола Андрея Первозванного

14 декабря Рождественский пост 17 день

15 декабря Рождественский пост 18 день

16 декабря Рождественский пост 19 день

17 декабря Рождественский пост 20 день

18 декабря Рождественский пост 21 день

19 декабря Рождественский пост 22 день

20 декабря Рождественский пост 23 день

21 декабря Рождественский пост 24 день

22 декабря Рождественский пост 25 день 
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

23 декабря Рождественский пост 26 день

24 декабря Рождественский пост 27 день

25 декабря Рождественский пост 28 день

26 декабря Рождественский пост 29 день

27 декабря Рождественский пост 30 день

28 декабря Рождественский пост 31 день

29 декабря Рождественский пост 32 день

30 декабря Рождественский пост 33 день

31 декабря Рождественский пост 34 день

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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13Выдающиеся казакиПравославие

20 Июня 2 021 Красноярское 
городское казачьего обще-
ство встретило светлый 
праздник Святой Троицы.

Службу в храме целителя провёл его на-
стоятель, он же священник Енисейского 
казачьего общества протоиерей-Андрей 
Казанцев, а так же в войсковом казачьем 
храме святого князя Александра Невско-
го, где процессом руководил протоиерей 
Павел Богинский.

В завершении отец Андрей Казанцев 
поздравил всех православных с большим 
церковным праздником.

После литургии казаки высадили са-
женцы деревьев на территории двух хра-
мов. Это уже стало доброй традицией-о-
зеленять святые места.

27 августа, в канун празднования Успения 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, митрополит Красно-
ярский и Ачинский Пантелеимон совершил 

всенощное бдение в Успенском мужском монастыре горо-
да Красноярска.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Крас-
ноярской епархии, благочинный Левобережного округа 
церквей города Красноярска, наместник красноярского 
Успенского мужского монастыря игумен Иннокентий 
(Нилов); благочинный больничных храмов Красноярска, 
настоятель приходов апостола Андрея Первозванного и 
великомученика Димитрия Солунского иерей Виталий 
Вальтер; насельники Успенской обители и штатные свя-
щеннослужители красноярского Покровского кафедраль-
ного собора.

За богослужением пел хор Успенской мужской обители.
Во время богослужения из алтаря была изнесена плаща-

ница с изображением Успения Божией Матери. Было про-
пето величание Пресвятой Богородице.

Пресс-служба Красноярской епархии

Правящий архиерей возглавил всенощное 
бдение в канун Успения Пресвятой 

Богородицы

Родился на хуторе Кружилин 
станицы Вёшенской Донец-
кого округа Области Войска 
Донского (ныне Вёшенский 

район Ростовской области). Отец его 
был выходцем из Рязанской гу-
бернии, поселившимся на Дону, 
мать — казачкой. Будущий ве-
ликий советский романист рос 
и воспитывался в казачьей сре-
де, с детства впитав в себя тра-
диции и быт, нравы и историю 
верхнедонского казачества.

После учёбы в церковно-при-
ходской школе поступил в 
гимназию, но закончил в ней 
только четыре класса: началась 
Гражданская война. Михаил 
Шолохов в автобиографии рас-
сказывает о том времени:

«…С 1920 года служил и мы-
кался на Донской земле. Долго 
был продработником. Гонялся 
за бандами, властвовавшими 
на Дону до 1922 года, и банды 
гонялись за нами…»

С юных лет ему пришлось 
трудиться. Работал учителем, 
помогая ликвидировать негра-
мотность среди взрослого на-
селения, делопроизводителем 
в станице Каргинской, продо-
вольственным инспектором.

В 1923 году 18-летний Михаил Шо-
лохов уезжает в Москву. Там он тру-
дится чернорабочим, каменщиком, 
грузчиком, счетоводом в домоуправ-
лении. Но ему хотелось писать, и 
начальные опыты литературной дея-
тельности у него уже были.

В первые годы московской жизни 
был корреспондентом газеты «Юно-
шеская правда». Там опубликовал 
под псевдонимом М. Шолох фельето-
ны «Испытание», «Три» и «Ревизор». 
Они свидетельствовали о наблюда-
тельности и одарённости автора.

В 1920-х годах Михаил Шолохов пе-
чатается в газетах и журналах «Ком-
сомолия», «Смена», «Прожектор», 
«Огонёк». Его ранние рассказы были 
объединены в сборники «Донские 
рассказы» и «Лазоревая степь», ко-

торые вышли в 1926 году. Они имели 
большой успех в читательской среде.

Шолохову, как писателю, очень 
повезло в начале творческого пути. 
Повезло благодаря его несомненно 

большому таланту мастера прозы, 
которому суждено было стать ро-
манистом. Его соратник по перу, 
А. С. Серафимович (настоящая фами-
лия Попов), тоже родом донской ка-
зак, писал о 18-летнем Шолохове так:

«Как степной цветок, живым пят-
ном встают рассказы товарища Шо-
лохова. Просто, ярко и рассказыва-
емое чувствуешь — перед глазами 
стоит. Образный язык, тот цветной 
язык, которым говорит казачество. 
Сжато, и эта сжатость полна жизни, 
напряжения и правды. Чувство меры 
в острых моментах, и оттого они про-
низывают.

Огромное знание того, о чём расска-
зывает. Тонкий схватывающий глаз. 
Умение выбрать из многих признаков 
наихарактернейшее…»

Свой знаменитый роман «Тихий 
Дон», ставший классикой советской 
литературы, Михаил Александро-
вич начал писать в 1926 году. Темой 
для него была Гражданская война 

на Дону и события, предше-
ствующие ей. Перед этим он 
поселяется в родной станице 
Вёшенской, решив полностью 
посвятить себя писательской 
деятельности.

В 1928 году в журнале «Ок-
тябрь» были напечатана пер-
вая и вторая книги «Тихого 
Дона». Они имели огромный 
успех. Максим Горький, зна-
меносец пролетарской лите-
ратуры, писал об авторе:

«Шолохов — судя по перво-
му тому, талантлив…

Каждый год выдвигает всё 
более талантливых людей. 
Вот это — радость. Очень, 
анафемски талантлива Русь».

Созвучно с Максимом Горь-
ким высказывался и такой 
известный деятель советской 
культуры, как А. В. Луначар-
ский. Он писал в 1929 году о 
писателе из донской станицы 
Вёшенской:

«Ещё не законченный роман 
Шолохова „Тихий Дон“ — 

произведение исключительной силы 
по широте картин, знанию жизни и 
людей, по горечи своей фабулы. Это 
произведение напоминает лучшие 
явления русской литературы всех 
времён…

Шолоховский роман читается с за-
хватывающим интересом и является 
ценным вкладом в литературу о мас-
сах».

Судьба главного героя «Тихого 
Дона» Григория Мелехова воплоща-
ла в себе весь трагизм исторических 
событий, перевернувших Россию за 
годы Гражданской войны. Этот не-
виданного размаха социальный ка-
таклизм особенно остро отразился на 
казачьих областях, в том числе и на 
Дону.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
(1905—1984)

Панихиду по трагически 
погибшему министру по 
делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Ев-
гению Зиничеву совершили в 
железногорском Михаило-Архан-
гельском соборе. Присутствовав-
шие почтили память главы МЧС 
минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу «Пожарным и 

спасателям». Глава МЧС России 
Евгений Зиничев трагически по-
гиб при исполнении служебного 
долга 8 сентября 2021 года в Но-
рильске во время проведения меж-
ведомственных учений по защите 
Арктической зоны от ЧС, спасая 
человека.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ПРОШЛА 
ПАНИХИДА ПО ПОГИБШЕМУ 

ГЛАВЕ МЧС
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.  

АКАДЕМИК АН СССР. ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
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15Актуальное интервью Сохраняя традиции

Об истории сибирского каза-
чества написано во многих 
книгах и журналах, о ней 
пишут стихи поэты, эти 

произведения передаются из поколе-
ния в поколение в песнях и казачьих 
забавах, но и фильмы о казачьих 
делах и мероприятиях имеют нема-
ловажное значение для сохранения 
и развития славных казачьих тради-
ций. Вот поэтому редакция газеты 
«Енисейский казак» взяла интервью 
у войскового старшины Виктора 
Алексеевича Караулова.
—  Уважаемый  Виктор  Алексе-
евич!  Очень  редко  можно  увидеть 
Вас,  не  занимающегося  профес-
сионально  съёмкой  какого-нибудь 
казачьего  мероприятия.  А  сколько 
фильмов  вы  сняли  за  свою  жизнь, 
в том числе и о казаках?

— Если посчитать, то 24 фильма 
в год снимаю на протяжении тридца-
ти лет. А тема казачества очень близка 
мне: дед мой и бабушка происходили 
из рода московских казачьих кузне-
цов. «Фролихой» все называли бабку 
мою. Храбрая была, всю войну заве-
довала конюшней с сорока лошадьми. 
Переехало наше семейство в Сибирь 
уже после войны, родители мои в по-
сёлке Шивера были похоронены.
—  Скажите,  пожалуйста,  ведь 
Вы  как  такового  образования,  свя-
занного с кино, не имеете? Или на-
оборот?

— Не имею, конечно! В своё время 
я окончил Высшее политическое учи-
лище, которое находилось на базе во-

енной академии в городе Ленинграде. 
Кстати сказать, имею за плечами че-
тыре научных работы. Работал дол-
гое время в органах внутренних дел. 
Оттуда и был командирован на Кав-
каз, поэтому являюсь участником бо-
евых действий на Кавказе.
—  Да,  есть,  что  вспомнить Вам! 
А, если не секрет, какую задачу лич-
но Вы там выполняли?

— Там я командовал сводным отря-
дом «Рысь», штурмовали город Гроз-
ный, поэтому казачьи песни о реке 
Терек хорошо знаю, пою их, сам себе 
аккомпанирую на баяне. Вообще — 
то, я — заядлый баянист, у меня этих 
инструментов не один! Казачьи пес-
ни особенно люблю!

—  А скажите, пожалуйста, какая 
съёмка фильма о казаках Вам запом-
нилась больше всего?

— Наверное, первая съёмка фе-
стиваля народной культуры «Взятие 
снежного городка» в Сухобузимском, 
тогда этот фестиваль только набирал 
обороты, очень важно было широ-
комасштабно представить зрителю 
всю картину действия от её начала 
до конца. Фильм получился, его по-
том много раз демонстрировали.
—  Виктор  Алексеевич!  Вы  чело-
век православный, как и все казаки. 
Поддерживает ли Вас в этом Ваша 
семья?

— Моя жена, сын и дочь не были 
против того, чтобы я у себя дома 
соорудил иконостас со звонницей. 
Теперь если мы поминаем кого-то 
умершего, у нас звучит поминальный 
звон, а в престольные праздники по-
лагается трезвон!
—  Внуки,  у  Вас  есть,  наверно? 
Про казаков они что-то знают?

— Два внука у меня есть, мои ка-
зачьи фильмы смотреть любят, и про 
казаков они знают! Горжусь своими 
детьми: дочь-врач, сын недавно вра-
чевал в «Красной зоне». Время такое 
настало, но я верю — справимся! 
Пока что говорю своим болезням: 
«Стоп! Ещё повоюем!»
—  Большое  спасибо  Вам,  Виктор 
Алексеевич! А все казаки ждут Ва-
ших новых фильмов!

В этом году 1 сентября уча-
щиеся казачьего третьего 
«Б» класса Сухобузимской 
средней школы со своей 

учительницей казачьим хорунжим 
Светланой Сергеевной Яницкой от-
правились в гости к казакам СКОСР 
«Суриковское», которые встречали 
их в Сухобузимском районном кра-
еведческом музее. Пришли ребята 
туда со своими родителями, неся 
в руках букеты цветов. Ведь в этот 
День знаний собрались взрослые 
и дети для того, чтобы вспомнить сво-
их казачьих предков, прославивших 
по разной причине в разное время 
сухобузимскую землю. Прежде все-
го эта дружная компания взрослых 
и детей отправилась к обелиску, по-
ставленному в центре села великому 

русскому художнику В. И. Сурикову. 
Ведь именно он говорил о себе: «Я — 
русский казак!». Здесь казачата поде-
лились своими знаниями об истории 
жизни юного Васи Сурикова в Су-
хобузимском, после чего возложили 
букеты цветов к подножию обелиска. 
Ровным строем прошли ребята к Тро-
ицкой церкви, где находится могила 
отца В. И. Сурикова — И. В. Сури-
кова, который был здесь похоронен 
в 1859 году. Известным человеком 
в Енисейской губернии был Иван 
Васильевич Суриков, сам тогдашний 
губернатор был с ним хорошо знаком. 
И о нём вспомнили добрым словом и, 
конечно, возложили цветы. А затем 
строем все направились в централь-
ный парк «Красная горка». Надо было 
видеть, с каким чувством гордости 

читали казачата на огромной памят-
ной плите имена своих прапрадедов, 
отстоявших нашу страну в лихую 
военную годину … И опять нача-
лись воспоминания взрослых и детей 
по рассказам своих родителей о геро-
ях земли сухобузимской. А среди них 
сколько здесь имён потомственных 
казачьих династий! Забелины, Па-
далкины, Замараевы, Ядринкины — 
всех не перечесть! Стояли казачата, 
склонив головы в минутном молча-
нии, как будто повзрослевшие за этот 
один Урок памяти.

Начальник штаба СКОСР 
«Суриковское»

сотник Наталия Карепова

Учащиеся казачьего класса в гостях у казаков

23 Июля 2021 Казаки Енисейского войска привели в порядок 
казачьи могилы на Троицком кладбище

Каждый год казаки облаго-
раживают места захороне-
ния собратьев. Стоит отме-
тить, что это является уже 

заложенной традицией с 2013 года. 
Убрать, скосить лишнюю траву, очи-
стить памятники, ограждения и до-
рожки казаки в весенне-летний сезон 
выезжают больше трех раз.«Много 
заброшенных могил на Троицком 
кладбище, - говорят казаки. - Причем 
заброшены не только захоронения 

обычных красноярцев. Даже могилы 
почетных людей города требуют по-
стоянного ухода и какой-то рестав-
рации». Казак Евгений Адарич ра-
ботает при войсковом храме святого 
Александра Невского заведующим 
хозяйством. По возможности там он 
занимается реставрацией памятни-
ков, обсыпкой, бетонированием ка-
зачьих могил. Подъесаул старается 
привлекать к уборке на кладбище 
друзей-казаков
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Захар Шабалин и Михаил Неруш за актив-
ность в казачьем объединении станица 
«Суриковская» были награждены бесплат-
ными путевками в лагерь у черного моря. 

20 летних дней по определенному расписанию со-
всем не смутили ребят, привыкших к дисциплине. 
Утро начиналось с раннего подъема в 8:00 , да-
лее УСК (утренний сбор команд), на котором 
молодежь оговаривала распорядок дня, обсуж-
дались насущные дела и вопросы в команде. 
Климатически ребятам, прибывшим из северной 
стороны, перестроиться было сложновато, поэто-
му днем, по типу сиесты, был включен так назы-
ваемый ПЧМ (полтора часа молчания). Время для 
сна, отведенное в жару. В течение дня «орлята» 
занимались спортом, посещали секции, много ку-
пались, пели песни под гитару, участвовали в раз-
личных состязаниях. Так, например, Захар Шаба-
лин помимо ярких эмоций привез первенство по 
шашкам. Больше всего запомнилось море, песок, 
ракушки, теплые истории по вечерам с вожатыми 
и, конечно же, новые знакомства. За новые впечат-
ления казачата благодарят Николая Александро-
вича Долуду и надеются, что в следующем году 
«Звездный» их встретит вновь.

ЮНЫЕ КАЗАКИ ИЗ СЕЛА СУХОБУЗИМСКОГО, ГОСТИВШИЕ 
В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ «ОРЛЕНОК», ВЕРНУЛИСЬ С НОВОСТЯМИ 

И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

По словам организаторов, 
Отдела культуры, моло-
дёжной политики и туриз-
ма администрации Шу-

шенского района и Районного центра 
культуры, целью фестиваля является 
возрождение, сохранение и развитие 
уникальной и самобытной казачьей 
культуры, популяризация традици-
онных ценностей казачьей культуры, 
формирование единого этнокультур-
ного и медиа-пространства южного 
региона Красноярского края, респу-
блики Хакасия и республики Тыва.

На конкурс поступило 62 заявки, 
представлено 80 номеров, приняли 
участие более 40 коллектив и 19 со-
листов, около 400 человек.

Фестиваль проходил в режиме он-
лайн.

Артисты Минусинского района за-
няли следующие места:

Номинация «Вокальное творчество. 
Соло»

 ● Лауреат 1 степени — Евсеенко Ма-
рина, СДК с. Николо Петровка

Номинация «Вокальное творчество. 
Ансамбли»

 ● Лауреат 1 степени — Народный 
вокальный ансамбль «Мелодия», 
СДК с. Городок, руководитель 
Александр Шведов
 ● Лауреат 2 степени — Народный 
вокальный ансамбль «Россияноч-
ка», СДК с. Городок, руководитель 
Александр Шведов
 ● Лауреат 2 степени — вокальный 
ансамбль «Ты и я», СДК с. Николо 
Петровка, руководитель Марина 
Евсеенко

 ● Диплом 2 степени — вокальный 
ансамбль «Нежность», СДК с. Лу-
гавское, руководитель Наталья Бу-
дина

Номинация «Хореография моло-
дежная»

 ● Лауреат 1 степени — Образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Эдельвейс», СДК с. Городок, руко-
водитель Наталья Романова

Номинация «Хореография 
взрослая»

 ● Лауреат 2 степени — хореографи-
ческий коллектив «Варенька», СДК 
с. Городок, руководитель Рената 
Маскаленко

«Приз зрительских симпатий» — 
получила Марина Евсеенко.

3 АВГУСТА 2021 ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ МИНУСИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПОЮТ И ТАНЦУЮТ 

ПОТОМКИ КАЗАКОВ» XVI РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ «САЯНСКИЙ ОСТРОГ» — 2021.

Несмотря на слож-
ную эпидемиоло-
гическую обста-
новку сибирские 

казаки остались верны сво-
им традициям и провели 
поминовения на месте ги-
бели Ермака Тимофеевича в 
Вагайском муниципальном 
районе Тюменской области 
9 августа. Количество участ-
ников поминовений было 
ограничено. В связи с чем, 
организация Крестного хода 
и праздничных мероприя-
тий была минимизирована. В 
полном составе присутство-
вали лишь казаки Вагайского 
ХКО, на чьей земле традици-
онно проходит день памяти 
атамана Ермака. Стоит под-
черкнуть, что Вагайское ху-
торское казачье общество 
Сибирского казачьего войска 
отметило 15-летие со дня сво-
его образования. Прибывшие 
на холм Ермака казаки при-
няли участие в торжествен-
ном построении личного 
состава казаков отдельского 

казачьего общества Тюмен-
ской области. Возле часовни, 
во имя святителя Николая 
Чудотворца, была отслужена 
заупокойная лития, которую 
провели духовник отдельско-
го казачьего общества иерей 
Владимир Язов и настоятель 
храма имени апостола Иоан-
на Богослова с. Вагай иерей 
Андрей Мишечкин. После 
чина освящения оружия со-
стоялась присяга двоих каза-
ков из Заводоуковского ХКО. 
Затем торжественная часть 
мерпориятия продолжилась в 
помещении Дворца культуры 
с. Вагай. Атаман отдельского 
казачьего общества Тюмен-
ской области Николай Бе-
лослудцев вручил медаль «За 
усердие в службе» казакам 
Вагайского ХКО, также ка-
зачкам – солисткам ансамбля 
«Черевички». Были доведены 
приказы войскового и отдель-
ского атаманов о присвоении 
очередных и внеочередных 
чинов казакам.

Казаки почтили память первого атамана Сибири Ермака

12 июня 2021 года каза-
ки Красноярского го-
родского казачьего 
общества, совместно 

с военнослужащими мобильного 
пункта отбора на военную службу 
по контракту, провели патриотиче-

ское мероприятие на острове Таты-
шев. Военнослужащие познакомили 
всех желающих с условиями отбора 
на военную службу по контракту 
и порядком поступления в высшие 
военно-учебные заведения Мини-
стерства обороны Российской Феде-

рации и льготах, предусмотренных 
законодательством РФ для граж-
дан, проходящих военную службу. 

Фото: Сергей Атылин
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10 лет Елена Шорохо-
ва является солисткой 
фольклорного ансамбля 
«Казаченьки», который 

благодаря своим песням стал широко 
известен в Красноярском крае. Этот 
коллектив — своеобразная визитная 
карточка казачества Сухобузимского 
района. Сама Елена Константинов-
на уже 20 лет работает художником 

в Сухобузимском районном Доме 
культуры. Несколько лет тому назад 
она открыла там студию декоратив-
но- прикладного творчества, вовле-
кает казачат, а также их родителей, 
в творческий процесс. Весь широ-
кий спектр поделок демонстрируется 
на всевозможных выставках: на Все-
российском фестивале народной 
культуры «Сибирская масленица», 

на краевых и районных мероприя-
тиях, где участвуют казаки. Эта вы-
ставочная экспозиция встречает всех, 
кто приходит в Дом культуры. Здесь 
представлены: текстильные поделки, 
изделия из бисера и стекла, из бума-
ги и ткани. Елена Шорохова считает, 
что важно не только сохранить тра-
диции предков в настоящем, но и пе-
редать их в будущее.

22 Июня 2021 
казаки Ени-
сейского во-
йска почтили 

память павших в Великой 
Отечественной Войне

23 августа 2021 года казаки СКОСР «Су-
риковское» в военном зале музея про-
вели Урок мужества, посвященный 
годовщине битвы на Курской дуге. 

На этом мероприятии присутствовали родственники 
погибших солдат. В том числе и Любовь Ивановна 
Абрамова- дочь ныне здравствующего девяностосе-
милетнего участника Великой Отечественной войны 
Ивана Георгиевича Абрамова. Свыше 700 пользовате-
лей Интернета посмотрели Урок мужества в режиме 
онлайн. Родные участников битвы на Курской дуге, 
присутствовавшие на мероприятии поделились вос-
поминаниями своих героев о том великом сражении. 
Двое из воевавших на Курской дуге: Таскин Фёдор 
Матвеевич и Черных Алексей Георгиевич происхо-
дили из старинных казачьих семей села Тюменцево 
(ныне Атаманово). К сожалению, некоторых семей-
ных фото не сохранилось. Любовь Абрамова принес-
ла портрет отца, который тоже жил в селе Атаманово. 
В тот день все пожелали Ивану Георгиевичу ещё дол-
го оставаться в строю.

УРОК МУЖЕСТВА В МУЗЕЕ

15 июня 2021 года казаки 
Красноярского городско-
го казачьего общества 
организовали экскурсию 

в музей МЧС при Главном Управле-
нии МЧС России по Красноярскому 

краю для подшефного детского дома 
«Самоцветы». Экскурсовод Людми-
ла Афанасьева рассказала ребятам 
об истории создания противопожар-
ной службы в Енисейской губернии. 
Ребята узнали о способах тушения 

пожаров и соблюдении правил по-
жарной безопасности, техническом 
обеспечении и обмундировании про-
тивопожарной службы.

Священник провел духовно-нравственную беседу в классе казачьей направленности

2 сентября 2021 г. в 5 А классе ка-
зачьей направленности МБОУ 
СОШ №3 г. Бородино председатель 
епархиального отдела по взаимо-

действию с казачеством Канской епархии 

протоиерей Владимир Пермяков провел 
духовно-нравственную беседу. Ребята уз-
нали, почему послушание превыше поста 
и молитвы, и как соотносятся друг с дру-
гом эти добродетели.



НЕПРЕРЫВНОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ В МУЗЕЕ

В новом учебном году в Сухобузимской сред-
ней школе открылся ещё один казачий класс. 
Теперь таких классов в данной школе уже 3. 
Поэтому в начале сентября педагогический 

коллектив провёл совещание по взаимодействию со-
вместно с учреждениями культуры в плане дополни-
тельного образования по казачьей теме. В соответствии 
с программой, рассчитанной на вторую половину учеб-
ного дня, свои предложения высказали представители 
СКОСР «Суриковское», духовенства и администрации 
школы. Свою подпрограмму с изложением мероприя-

тий по истории казачества предоставили: библиотека, 
Дом культуры и музей, которому здесь отводится осо-
бая роль, так как основной экспозиционный арсенал 
находится в его стенах. Сухобузимский районный кра-
еведческий музей предложил: создать интерактивные 
лекции-уроки по истории казачества в Сухобузимском 
районе, прохождение круглогодичного «Суриковского 
казачьего маршрута», мастер-классы в казачьей мастер-
ской, казачьи «посиделки» в горнице. Что делается уже 
сейчас, вы, дорогие читатели, можете увидеть в нашем 
фоторепортаже.


