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Праздник к нам приходит Праздник к нам приходит

12  апреля  красноярцы  вместе  со  всем  право-
славным  миром  праздновали  Вербное  вос-
кресенье,  а  19  апреля  —  Пасху.  Службы 
в  храмах  состоялись,  но  прихожан  просили 

на них не приходить. Поэтому казаки молились и отмеча-
ли эти священные даты у себя дома. Глава Красноярской 
митрополии  и  Губернатор  Красноярского  края  обрати-
лись к жителям региона с обращением:
«Уважаемые земляки! Братья и сестры!
Уже  три  десятилетия  возрождения  Церкви  в  нашей 

стране,  воссоздания из  руин храмов и  святых обителей, 
мы слышим непрестанный призыв священников, архипа-
стырей и самого Святейшего Патриарха — прийти в храм 
Божий  для  молитвы  и  покаяния,  для  очищения  грехов 
и душевного просветления. Все эти годы Церковь свобод-
на от  всякого надзора и  тем более контроля  со  стороны 
государственной власти, что закреплено в главном законе 
страны — в Конституции Российской Федерации. И ка-
жется, все горести, обиды и трудности минувшей эпохи 
уже позади, но порой снова наступают нелегкие времена. 
Испытания,  которые  принесла  людям пандемия  корона-
вируса, выпали на долю не только жителей нашего края 
и  граждан  России,  но  и  всего  мира.  Еще  более  печалит 
души  и  сердца  красноярцев  то,  что  пик  этого  страшно-
го  заболевания пришелся на несколько особо значимых, 
почитаемых  и  любимых  народом,  православных  празд-
ников.  И  главный  из  них —  Пасха  Христова!  С  болью 
в сердце призвал Святейший Патриарх Кирилл верующих 
людей оставаться дома и молиться  вне храма, подражая 
подвигу  святой  Марии  Египетской.  Вместе  с  медицин-
скими и санитарными службами предприняты все меры 
профилактического  характера  с  единственной  целью — 
минимизировать  распространение  вируса  среди  красно-
ярцев и уберечь верующих всех конфессий от гибельного 
воздействия коронавируса на человеческий организм.

Вместе с тем, тот, кто молился дома—православный ве-
рующий, не останется вне Праздничного Богослужения. 
Современные средства связи и коммуникации позволили 
нам  сократить  расстояния  и  прийти  на  помощь  людям, 
когда они в этом остро нуждаются.
Оставаясь дома, казаки не нарушали никакие Заповеди 

Спасителя, ибо сказано в Священном Писании: «Не иску-
шай Господа Бога твоего».
Пожелание на Пасху

Н3е оставляйте в душе ни крупиночки скверны, 
В воспоминаньях пройдитесь по лучшим делам, 
В вазу поставьте пушистые веточки вербы— 
Это как дань всем прошедшим годам.

Не замечайте соринок в глазу, гнев уймите, 
Нервы заштопать никак никому не дано, 
Всех ваших недругов, даже заклятых, простите, 
Вместо обид пусть лишь крепнет вино.

Пусть ваша хата, друзья не окажутся с краю, 
Ближнему ваша рубаха пусть плечи не жмёт, 
Скажите себе: «Не хмурюсь, не унываю! 
И помню—улыбка мне очень идёт!»

Сотник Наталия Карепова
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В  онлайн  режиме  атаман  Всерос-
сийского  казачьего  общества  Нико-
лай  Долуда  ответил  журналистам 
на актуальные вопросы, касающиеся 
роли  казаков  в  современной  жизни 
общества.
—  Ситуация с коронавирусом ста-
ла своего рода испытанием на проч-
ность и жизнеспособность всех 
имеющихся  систем  и  струк-
тур  —  и  государственных, 
и  общественных.  Как  атаман 
ВсКО,  как Вы оцениваете роль 
казачества в борьбе с коронави-
русом?
—  В  этот  период  трудностей 

и бед, вызванных пандемией, мы 
показали  всему  миру  сущность 
и  человечность  России!  С  пер-
вых  дней  возникновения  опас-
ности  распространения  новой 
коронавирусной инфекции каза-
ки  пополнили  ряды мобильных 
отрядов  на  территории  страны. 
На  помощь  органам  местного 
самоуправления,  сотрудникам 
полиции,  Росгвардии  и  Роспо-
требнадзора  пришли  казаки 
реестровых  казачьих  войск  — 
дружинники  и  добровольцы, 
входящие  в  состав  Всероссий-
ского казачьего общества. Всего 
к  участию  в  профилактических 
мероприятиях привлечено более 
13 000  казаков.  За  этими  циф-
рами  —  проявленные  высокая 
гражданская  ответственность 
казаков, мобильность  и  способ-
ность  казачьих  войск  к  самооргани-
зации.
Я выражаю благодарность медикам, 

которые  находятся  на  передовой, 
спасая жизни людей. Они не бывают 
дома, не видят своих близких по мно-
го дней, а порой и недель. Оставаясь 
в  своих  медучреждениях,  они  на-
ходятся  в  зоне  риска  заражения  при 
контакте  с  больными  пациентами. 
Как атаман Всероссийского казачьего 
общества  я  благодарю  всех  казаков, 
которые  принимают  участие  в  ох-
ране  общественного  порядка  и  кон-
троле  режима  самоизоляции  поч-
ти  во  всех  регионах  нашей  страны. 
Я  благодарен  молодым  казакам,  ко-

торые  оказывают  помощь  пожилым 
людям  в  приобретении  и  доставке 
лекарств, продуктов питания. Во все 
тяжелые  времена  российское  каза-
чество не  стояло в  стороне,  а  всегда 
приходило на помощь жителям стра-
ны. И в это трудное время казаки де-
лают все возможное для организации 

и проведения профилактических ме-
роприятий по месту жительства.
Однако,  меня  беспокоит  ситуация, 

сложившаяся в Забайкальском и Ир-
кутском  казачьих  войсках.  В  слож-
ный  период,  когда  людям  так  нуж-
на  помощь  и  поддержка  казаков,  их 
в  мероприятиях  по  профилактике 
коронавируса  задействовано  очень 
мало.  В  Забайкальском  и  Иркут-
ском войсках — всего по 86 казаков. 
Это  говорит  о  том,  что  или  каза-
ки  не  нужны  руководству  регионов 
муниципальных  образований,  или 
атаманы  не  в  полной  мере  взаимо-
действуют  с  властью. Да,  в  этих ре-
гионах наименьший показатель зара-

жения  коронавирусной  инфекцией, 
но это не значит, что можно снизить 
профилактические  меры  и  ждать, 
пока цифры возрастут.
Для  сравнения  приведу  приме-

ры  участия  казаков  в  мобильных 
группах  в  других  войсках. В Кубан-
ском  задействовано  1 264  казака, 

на Дону — 1 170 казаков, в Орен-
бургском  —  1027,  в  Сибир-
ском — 786.
Как  показал  мониторинг  ин-

тернет-ресурсов,  в  инфо  про-
странстве  вышло  более  100  пу-
бликаций, касающихся усиления 
казачьих  патрулей,  оказания 
помощи  населению  в  приоб-
ретении,  доставке  лекарств 
и  продуктов,  а  также  по  теме 
борьбы  с  фейковой  информа-
цией  в  разных  регионах.  Наи-
большее количество материалов 
вышло  на  Кубани,  на  террито-
рии  Терского  казачьего  войска 
и Всевеликого войска Донского. 
Активно поработали  в  этом на-
правлении Черноморское, Орен-
бургское и Центральное казачьи 
войска. Информации об участии 
казаков  Забайкальского,  Ени-
сейского и Иркутского казачьих 
войск  в  профилактических  ме-
роприятиях  на  данный  момент 
нет ни в одном источнике СМИ. 
Это меня очень волнует.
—  Каким  образом  выстра-
ивается  взаимодействие  рее-
стрового  и  нереестрового  ка-

зачества?  Создание  Всероссийского 
казачьего  общества  стало  факто-
ром,  объединившим реестровых ка-
заков  и  общественников,  или  пово-
дом  идеологических  конфронтаций 
между ними?
—  4  ноября  2019  года  Президент 

Российской  Федерации  Владимир 
Владимирович  Путин  утвердил 
Устав  Всероссийского  казачьего  об-
щества, принятый на Учредительном 
круге  в  ноябре  2018  года.  В  Уставе 
конкретно определены цели и задачи 
организации,  учредителями  которой 
являются  11  реестровых  казачьих 
войск, располагающихся на террито-
рии 79 субъектов РФ. Одной из таких 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ В БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ — ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВОЙСКАМ

задач  является  организация  взаимо-
действия  между  реестровыми  каза-
чьими  войсками  и  общественным 
казачьими организациями. В реестре 
на  сегодняшний  день  насчитывает-
ся  около  180  тысяч  казаков,  а  обще-
ственников —  более  600  тысяч.  Но, 
и  те, и другие являются патриотами 
своей  страны,  и,  естественно,  всем 
нам  небезразлично  будущее  России, 
какова будет роль страны на между-
народной арене, какое будущее ждет 
наших детей и внуков.
Да, реестровые казаки взяли на себя 

обязательства  по  несению  госслуж-
бы, определенные Законом РФ № 154 
«О несении государственной службы 
российского казачества». Казачьи об-
щественные  организации  таких  обя-
зательств на себя не берут. Но наша 
совместная  деятельность  будет  на-
правлена  на  патриотическое  воспи-
тание  подрастающего  поколения, 
развитие  системы  казачьего  образо-
вания,  которая  подразумевает  изу-
чение  истории,  культуры,  обычаев 
и традиций казачества, а также основ 
Православной  культуры.  В  память 
о  героическом  прошлом  казачьих 
предков  мы  вместе  будем  организо-
вывать  и  проводить  поминовения. 
Вместе  будем  заниматься  наставни-
ческой  деятельностью,  проводить 
спортивные  мероприятия  и  зани-
маться  работой  по  созданию  Союза 
казачье молодежи России.
Отношения  наши  должны  вы-

страиваться  таким  образом,  чтобы 
не  было  идеологических  конфрон-
таций,  а были серьезные результаты 
и  консолидирующая  деятельность, 
направленная  на  развитие  россий-
ского  казачества  и  улучшение  жиз-
ни  населения  страны.  Тогда  придет 
авторитет  и  уважение.  Сейчас  мы 
только  в  начале  совместного  пути. 
Безусловно, я понимаю, что есть мно-
го  казаков,  которые  вроде  и  ратуют 
за  развитие  казачества,  но  на  самом 
деле  пытаются  судить  всех  и  вся, 
подвергать  агрессивной  критике 
любое  начинание,  деятельность,  на-
правленные  на  сближение  реестро-
вых казачьих войск и общественных 
организаций.  Трудно  понять,  что 
движет мыслями таких людей, какие 
цели  и  задачи  они  перед  собой  ста-
вят. И хочется увидеть, что они сами 
сделали  полезного  для  дальнейшего 

развития  казачества  России,  кроме 
написания разного рода пасквилей.
Объединение  реестрового  и  нере-

естрового  казачества  находит  от-
ражение  и  в  проекте  Федерального 
Закона РФ «О развитии российского 
казачества», и в Стратегии развития 
российского казачества до 2020 года, 
утвержденной президентом страны.
Уверен,  что будущее казачества — 

в объединении казаков реестра и об-
щественников по тем направлениям, 
которые  я  назвал.  Эта  работа  будет 
направлена на благо жителей страны 
и на благо Великой России.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
—  Должность атамана ВсКО на-
делена  большими  полномочиями — 
Вы  стали  членом  Общественной 
палаты  РФ,  вошли  в  состав  рабо-
чей  группы по подготовке поправок 
в Конституцию РФ. Какие  базовые 
задачи Вы ставите перед собой как 
атаман ВсКО?
—  Президент  Российской  Федера-

ции Владимир Владимирович Путин 
принял решение о  создании Всерос-
сийского казачьего общества. Это ре-
шение  историческое,  так  как  такой 
структуры в современной России ни-
когда  не  было.  Учредителями  ВсКО 
являются, как я уже говорил 11 рее-
стровых казачьих войск. В 2020 году 
сформировано  еще  и  Черноморское 
казачье войско, которое располагает-
ся  на  территории  Республики  Крым 
и  города  Севастополя.  Но  юридиче-
ски оно может войти в  состав ВсКО 
только по решению Большого круга, 
который  пройдет  в  конце  2021  года. 
4 ноября 2019 года президент страны 
утвердил Устав ВсКО.
Основной  целью  создания  ВсКО 

является участие в реализации госу-
дарственной  политики  в  отношении 
российского  казачества.  В  том  чис-
ле  и  совершенствование  механизма 
взаимодействия  российского  казаче-
ства  с  государственными  органами 
и  органами  местного  самоуправле-
ния. Исходя из штатной численности 
штаба ВсКО (39 человек), требований 
Устава,  как  атаман  я  выстраиваю 
свою  работу  совместно  с  Федераль-
ным агентством по делам националь-
ностей  России  —  уполномоченным 
органом Правительства  РФ  по  взаи-
модействию  с  казачеством,  а  также 

с Советом при Президенте РФ по де-
лам казачества.
На  сегодняшний  день  создана  се-

рьезная  нормативно-правовая  база, 
определяющая  государственную 
политику  в  отношении  российского 
казачества. Будущее  казачества Рос-
сии я связываю с постоянным разви-
тием и совершенствованием. Именно 
казачье  самоуправление  и  самодис-
циплина  способствуют  интеграции 
казачьих  войск  в  общегосударствен-
ную систему.
Главными в работе штаба ВсКО мы 

определили следующие направления 
деятельности:
1) Работа по совершенствованию ор-

ганизации  несения  государствен-
ной  и  иной  службы  казачества, 
основу которой составляет охрана 
общественного порядка совместно 
с сотрудниками МВД, а также уча-
стие в охране госграниц совместно 
с пограничной службой;

2)  Патриотическое  воспитание  под-
растающего поколения;

3)  Обеспечение  развития  сети  об-
разовательных  учреждений  всех 
типов,  использующих  образо-
вательные  программы  с  учетом 
исторических,  культурных  и  тра-
диционных ценностей российской 
казачества, в том числе в казачьих 
кадетских корпусах;

4) Активное участие в реализации го-
сударственных  и  муниципальных 
программ в отношении российско-
го казачества;

5) Участие в предупреждении и лик-
видации  ЧС  и  природоохранных 
мероприятиях;

6)  Организация  тесного  взаимодей-
ствия с общественными казачьими 
объединениями  и  организациями 
за рубежом;

7)  Содействие  развитию  межнацио-
нальных и межрелигиозных отно-
шений;

8)  Повышение  роли  российского  ка-
зачества в решении  государствен-
ных и муниципальных задач;

9)  Создание  казачьих  молодежных 
организаций  в  реестровых  каза-
чьих  войсках,  а  также  создание 
и  развитие  Всероссийского  ка-
зачьего  молодежного  движения 
Союз казачьей молодежи России;

10)  Обеспечение  информационной 
открытости  в  деятельности  каза-
чьих войск и ВсКО в целом;
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11) Проведение  работы  по  организа-
ции  самодостаточной  экономики 
казачьих обществ в виде создания 
казачьих кооперативов и предпри-
ятий;

12)  Духовное  воспитание  казаков, 
членов их семей и казачьей моло-
дежи;

13) Организация и проведение  воен-
но-полевых  сборов  на  полигонах 
Министерства обороны РФ во всех 
реестровых казачьих войсках.

Казачество  без  Православия 
не мыслимо. Перед нами стоят очень 
серьезные  государственные  задачи. 
Президент страны верит в нас, каза-
ки нужны России. Это должны пони-
мать все руководители федеральных, 
региональных и муниципальных ор-
ганов власти. Если глава государства 
принял  такое  решение,  значит  руко-
водители всех уровней и атаманы ка-
зачьих  войск,  отдельских,  районных 
и первичных казачьих обществ долж-
ны  повернуться  лицом  друг  к  дру-
гу  в  решении  задач,  поставленных 
верховным  главнокомандующим. 
Важным  фактором  для  дальнейшей 
совместной работы и тесного взаимо-
действия станет принятие Федераль-
ного Закона «О развитии российского 
казачества»,  что  позволит  в  полной 
мере  использовать  потенциал  и  ре-
сурсы казачества России.
Впереди нас ждет большая и ответ-

ственная  работа  по  защите  Родины, 
укреплению  ее  внешних  и  внутрен-
них рубежей, сохранению мира и вза-
имопонимания  народов,  проживаю-
щих в стране. И эта работа по силам 
нам — казакам!

ОБСТАНОВКА В ВОЙСКАХ — 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОРАБОТКИ

—  Вы  осуществили  ряд  рабочих 
поездок  в  реестровые  казачьи  во-
йска.  Чтобы  составить  полную 
картину об уровне организации ра-
боты российского казачества, Вам 
еще предстоит несколько поездок. 
Но  уже  сегодня  Вы можете  дать 
оценку  работе  войск,  в  которых 
удалось  побывать?  Какие  недо-
статки  выявлены?  В  какой  мере 
главы  регионов  готовы  оказывать 
поддержку  и  идти  на  встречу  ка-
закам?
—  На  самом  деле,  чтобы  понять 

истинную  картину  происходящего 

в  казачьих  войсках  и  объективно 
оценить обстановку по выполнению 
уставных  требований,  необходимо 
побывать  на  местах,  пообщаться 
со  стариками,  атаманами  и  казака-
ми,  встретиться  с  представителями 
региональных и муниципальных ор-
ганов  власти,  руководителями  пра-
воохранительных органов,  казачьих 
общественных организаций.
Я планирую объехать все реестро-

вые  казачьи  войска,  а  также  само-
стоятельные казачьи округа и отде-
лы,  внесенные  в  государственный 
реестр. Пока, в силу разных причин, 
это не  совсем удается осуществить. 
Тем  не  менее,  начиная  с  декабря 
2019 года по настоящее время, я по-
бывал  в  Волжском,  Оренбургском, 
Центральном  казачьих  войсках 
и Балтийском казачьем округе горо-
да  Калининграда.  Принял  участие 
в выборном круге Всевеликого вой-
ска Донского, в учредительном кру-
ге  Черноморского  казачьего  войска 
в  городе Симферополе,  повстречал-
ся  с  руководителем Ставропольско-
го  края  и  заместителем  полпреда 
Президента  Российской  Федерации 
в  Северо-Кавказском  федеральном 
округе,  с  которыми  обсудили  во-
просы  проведения  выборного  круга 
в Терском казачьем  войске и  обста-
новку в нем. Также провел рабочую 
встречу  с  атаманами  самостоятель-
ных  реестровых  казачьих  отделов 
и  округов,  находящихся  на  Севе-
ро-Западе страны, — Ленинградская 
область  (г.  Санкт-Петербург),  Ка-
лининград,  Псковская  и  Вологод-
ская  области,  Республика  Карелия. 
При  встрече  обсудили  перспективы 
развития  казачьих  обществ  на  ука-
занных территориях.
Хочу  отметить  главное:  как  бы 

сложно не было атаманам всех уров-
ней  организовывать  и  проводить 
свою  работу,  какие  бы  преграды 
не возникали на их пути, казачество 
живет,  трудится,  несет  службу,  за-
нимается  воспитанием  подрастаю-
щего поколения, — зачастую только 
за счет своего энтузиазма, преданно-
сти казачьей идее, опираясь на обы-
чаи,  традиции,  культуру  и  заветы 
наших героических предков.
Очень  часто,  к  сожалению,  руко-

водители  региональных  и  муни-
ципальных  органов  власти  не  ис-
пользуют потенциал казачества для 

решения стоящих перед ними задач 
и  существующих  проблем.  А  если 
и привлекают казаков, то не исполь-
зуют  все  имеющиеся  возможности 
казачьих  обществ.  В  Оренбурге 
и Самаре со стороны руководителей 
власти  были  даны  обещания  о  вы-
делении  помещений  под  штабы 
и  о  назначении  атаманов  отдель-
ских  казачьих  обществ  на  должно-
сти  начальников  управления  струк-
тур областной власти, курирующих 
казачество.  Помещения  под  штабы 
необходимы для того, чтобы атаман 
любого  уровня  мог  иметь  возмож-
ность принимать казаков и жителей 
населенных пунктов, проводить Со-
веты атаманов и рабочие совещания 
со  стариками,  казаками  и  молоде-
жью по вопросам уставной деятель-
ности. Но пока обещанное осталось 
на уровне слов. Надеюсь, что с при-
нятием  решения  президентом  стра-
ны  об  образовании  Всероссийского 
казачьего  общества,  все  руководи-
тели  субъектов  страны  увидят  этот 
государственный посыл и по-друго-
му начнут относиться к казакам и их 
возможностям.
На  мой  взгляд,  одной  из  главных 

проблем является то, что в структу-
ре  региональных  властей  зачастую 
деятельность  казачества  курирует 
один  из  вице-губернаторов,  совер-
шенно  непонимающий  казачьей 
жизни и стоящих перед казаками за-
дач, не знающий истории, традиций 
и  взаимоотношений  между  казака-
ми. Такие назначения просто не до-
пустимы. Они приносят  вред наше-
му общему делу.
Что касается участия казаков в ох-

ране  общественного  порядка,  то 
в тех казачьих обществах,  где я по-
бывал,  пока  низкие  показатели. 
Кроме  того,  кое-где  охрана  обще-
ственного  порядка  осуществляется 
в полевой форме одежды, что просто 
не допустимо. Потому что для каж-
дого  реестрового  казачьего  войска 
руководством  страны  установлена 
своя форма одежды и именно  в ней 
положено  нести  службу  по  охране 
общественного порядка. Тогда жите-
ли населенных пунктов будут знать, 
что  это  казаки  совместно  с  сотруд-
никами полиции охраняют их покой 
и  общественный  порядок.  Полевую 
форму  одежды  сегодня  носят  и  ры-
баки,  и  охотники,  и  огромное  ко-

личество  жителей  населенных  пун-
ктов.
Меня очень беспокоит  система ка-

зачьего образования, она сильно про-
буксовывает,  а  кое-где  отсутствует 
полностью.  Казачьи  школы  и  клас-
сы  во  многих  регионах  единичные. 
Кроме того, нет ни одного казачьего 
кадетского  корпуса  в Оренбургской 
области  и  Ставропольском  крае, 
где  исторически  глубокие  казачьи 
корни. В Волжском казачьем войске 
в  городе Самаре  казачий  кадетский 
корпус  находится  под  ведомством 
министерства  образования  области 
и  никакого  взаимодействия  с  ка-
зачьим  обществом  не  имеет.  Дети 
не  изучают  обычаи,  традиции,  ка-
зачью  культуру  волжских  казаков. 
Кадетский  корпус  носит  статус  ка-
зачьего  образовательного  учрежде-
ния,  но  никакой  казачьей  составля-
ющей  не  имеет.  Также  в  структуре 
органов власти этих областей отсут-
ствуют подразделения, курирующие 
казачество, что, безусловно, вызыва-
ет удивление.
Далеко  не  в  каждом  реестровом 

войске  должным образом уделяется 
внимание вопросам казачьей эконо-
мики.  В  качестве  положительного 
примера приведу создание казачьего 
торгово-перерабатывающего  пред-
приятия казаками Оренбургской об-
ласти. Это пример для подражания. 
Проведена  очень  серьезная,  нужная 
работа  в  городском  казачьем  обще-
стве.
В каждом реестровом казачьем во-

йске  необходимо  иметь  официаль-
ный  сайт,  чтобы  жители  регионов 
знали  и  видели,  чем  занимаются 
казаки  и  какие  задачи  они  решают. 
Благодаря  конкретным  делам  будет 
формироваться  авторитет  и  придет 
уважение к казакам. А если офици-
альной  информации  нет,  —  появля-
ются всякого рода домыслы и обман. 
До  сих  пор  официальных  информа-
ционных порталов нет в Иркутском, 
Уссурийском и Енисейском казачьих 
войсках.  Некоторые  атаманы  объ-
ясняют  это  отсутствием  денежных 
средств  и  кадров  для  их  содержа-
ния,  ссылаясь  на  то,  что  вся  необ-
ходимая  информация  публикуется 
в  соцсетях.  В  Иркутском  войске — 
сплошной информационный вакуум, 
не  ведутся  даже  соцсети.  Все  эти 
проблемные  вопросы  обозначены 

давно  и  не  решаются  длительный 
период времени. Но решать их в лю-
бом  случае  необходимо,  и  при  том, 
в  кратчайшие  сроки.  Ведь  именно 
присутствие  каждого  войска  в  ин-
формационном  пространстве  фор-
мирует общественное мнение.
Информационное  сопровожде-

ние  деятельности  казачьего  войска 
должно  быть  доступным  для жите-
лей  регионов.  Иначе,  можно  прово-
дить  тысячи мероприятий,  но  насе-
ление об этом ничего не будет знать. 
А  значит  и  мнение  будет  формиро-
ваться негативное.
В  завершении  этой  темы  приведу 

пример  организации  взаимодей-
ствия  Кубанского  казачьего  войска 
с  региональной  властью,  которое 
дает  хорошие  результаты.  Уверен, 
что к этому необходимо стремиться 
всем  регионам,  на  территории  ко-
торых  исторически  располагаются 
реестровые казачьи общества. В ре-
естре  войска  555  казачьих  обществ, 
куда  входят  отдельские,  районные, 
станичные и хуторские. Помещения 
под штабы  отсутствуют  всего  в  13-
ти  хуторских  казачьих  обществах. 
В  структуре  администрации  Крас-
нодарского края создан Департамент 
по  делам  казачества,  военным  во-
просам и  работе  с  допризывниками 
в составе 23 человек. Атаман войска 
является  заместителем  губернато-
ра.  30  атаманов  районных  казачьих 
обществ работают на должности за-
местителя  главы  муниципального 
образования,  многие  атаманы  ста-
ничных  и  хуторских  казачьих  об-
ществ  работают  главами  сельских 
поселений. А значит, что вертикаль 
управления  казачьими  обществами 
выстроена  грамотно,  с  использова-
нием  административного  ресурса. 
Это  дает  возможность  оперативно 
решать многие вопросы и проблемы 
казаков,  членов их  семей и  в  целом 
казачьих обществ.
Ежегодно для организации работы 

казачьих  кадетских  корпусов  и  не-
сения  казаками  государственной 
службы  выделяются  необходимые 
денежные  средства.  1 700  казаков 
на  постоянной  основе  несут  служ-
бу  по  охране  общественного  поряд-
ка  совместно  с  сотрудниками МВД 
во всех 44-х городах и районах края 
в  казачьей  форме  одежды  установ-
ленного  образца.  А  в  дни  государ-

ственных  праздников  и  православ-
ных  дат,  дополнительно  в  охране 
общественного  порядка  принимают 
участие  около  6 000  казаков  на  об-
щественных  началах.  62  казака 
на  постоянной  (профессиональной) 
основе  охраняют  лесные  массивы 
от незаконной вырубки и занимают-
ся противопожарной безопасностью. 
30  казаков  —  участвуют  в  охране 
госграниц.  244  казака  в  курортный 
сезон  охраняют  муниципальную 
собственность  на  набережных  го-
родских курортов.
Также  на  Кубани  налажена  и  на-

ставническая  работа,  для  чего  ото-
браны и подготовлены 1 600 казаков, 
прошедших  специальное  обучение. 
Они занимаются с детьми в 62-х ка-
зачьих школах, 4,5 тысячах казачьих 
классах  и  7-ми  казачьих  кадетских 
корпусах,  где  обучают  истории, 
культуре, традициям и обычаям ку-
банского казачества. В войске функ-
ционируют два официальных сайта, 
а  также  заключены  договора  с  ре-
дакциями  краевых  газет,  двумя  те-
леканалами и радио.
В  реестре  Кубанского  казачьего 

войска 56  тысяч казаков. Ежегодно 
с  атаманами  исторических  каза-
чьих  отелов,  районных  и  первич-
ных  казачьих  обществ  проводятся 
военно-полевые  сборы,  на  которые 
выходит  около  7 000  казаков.  Про-
водится 17 поминовений. На сегод-
няшний  день  казачьим  обществам 
выделено  более  21  тысячи  гектар 
земли,  создано  28  казачьих  коопе-
ративов. Все это дает ощутимые ре-
зультаты.
Почти  90 %  населения  края  под-

держивает  развитие  кубанского  ка-
зачества.  Почему  мы  имеем  такие 
результаты?  Да  потому  что  и  гу-
бернатор,  и  администрация  края, 
и  краевой  парламент,  главы  муни-
ципальных  образований  и  атаманы 
всех  уровней  находятся  в  единой 
упряжке по выполнению задач, сто-
ящих перед регионом и казачеством. 
И  только  системное, живое  взаимо-
действие казачества, представителей 
законодательной,  исполнительной 
власти  и  широкой  общественности 
позволит  в  полной  мере  выполнить 
реестровым войскам серьезные госу-
дарственные  задачи,  поставленные 
руководством  страны,  используя 
весь свой потенциал.
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В период пандемии казаки вместе с КГАУ «Дом 
дружбы народов Красноярского  края» не  оста-
лись в стороне от профилактической разъясни-
тельной работы с населением, например, атаман 

СКОСР  «Суриковское»  обратилась  с  такими  словами 
к жителям Красноярского края:
Уважаемые  красноярцы,  дорогие  друзья! 

Здоровье — самое ценное, что у нас есть. И сейчас как никог-
да нужно особенно внимательно за ним следить. Коронави-
русная инфекция продолжает угрожать жителям планеты. 
Остановить  ее  в наших  силах. Пожалуйста,  оставайтесь 
дома! Если необходимо отправиться в магазин за продук-
тами или в аптеку, наденьте маску, держитесь на расстоя-
нии от людей, вернувшись домой, хорошо вымойте руки. 
Не  забывайте  о  занятиях  физкультурой.  Держать  себя 

в  форме  нужно  всегда! 
Для этого не обязательно вы-
ходить  из  дома.  Занимайтесь 
дома,  соберитесь  всей  семь-
ей  на  зарядку!  В  интернете 
сейчас  можно  найти  множе-
ство упражнений, в том числе 
от известных спортсменов и фитнес-тренеров. Смотрите 
и повторяйте! Верю, вместе мы победим коронавирус! По-
жалуйста, #оставайтесьдома!

Атаман станичного казачьего общества 
Сухобузимского района «Суриковское» Енисейского 

войскового казачьего общества Ольга Некрасова.

ОБРАЩЕНИЕ СКОСР СУРИКОВСКОЕ

Сегодня важный день в исто-
рии  современного  казаче-
ства  —  мы  отмечаем  29-ю 
годовщину принятия закона 

«О реабилитации репрессированных 
народов», в том числе и казачества.
События  XX  века  заняли  особое 

место  в  истории  казачества.  Этот 
скорбный период оставил после себя 
много слез и утрат. В годы лихолетий 
целые  станицы  поголовно  выселя-
лись,  а  их  жители  расстреливались 
от мала до велика. Количество жертв, 
погибших в результате репрессий со-
ветской  власти,  было  чудовищным. 
Мужественно  проходя  через  все  ис-
пытания  и  лишения,  казаки  всегда 
вставали на защиту своей Родины.
После  трагических  страниц  исто-

рии  и  беспощадного  истребления 
казачества  с  лица  земли,  —  уклад 
жизни казаков, их культура и тради-
ции,  преданность  Отечеству,  дисци-
плинированность  и  ответственность 
превратили  казачество  в  огромную 
общественную силу.
Долгое время о трагедии казачьего 

народа и его роли в жизни российско-
го  государства молчали. Но,  к  вели-
кой радости, после долгого забвения 
29 лет назад восторжествовала исто-
рическая справедливость.
В наши дни отношение к казачеству 

в  корне изменилось. Сейчас  уже  все 
осознают, что казаки — это коренной 
народ,  заселяющий  земли  Матушки 
России. Народ,  который невозможно 
сломить,  невозможно  сломить  каза-
чий дух и отнять у человека его веру.
Сегодня  казачество  является  спло-

ченной и патриотически настроенной 
частью общества. Мы не раз доказы-
вали  это  реальными делами. Казаки 
всегда  на  передовой,  всегда  там,  где 
людям нужна помощь! В это трудное 
время, когда эпидемия коронавируса 
захватила  весь мир,  более 16 000 ка-
заков  всех  реестровых  казачьих  во-
йск  мобилизовались  и  заступили 
на  службу  совместно  с  сотрудника-
ми  МВД.  Они  принимают  участие 
в  профилактических  мероприятиях 

по  борьбе  с  коронавирусом,  вместе 
с  пограничниками  охраняют  гос-
границы,  охраняют  лесные  массивы 
от  пожаров  и  незаконной  вырубки, 
продолжают  следить  за  обществен-
ным  порядком  на  улицах  городов, 
станиц и хуторов страны, оказывают 
людям помощь в приобретении и до-
ставке  продуктов  и  лекарственных 
средств.
Время  показало,  что  возрожденное 

казачество —  реальная  сила! Жите-
ли регионов почувствовали в казаках 
крепкую опору. И в нас поверил пре-
зидент  страны. Его  указом  4  ноября 
2019  года  утвержден  Устав  Всерос-
сийского  казачьего  общества  и  на-
значен атаман. Этот признание стои-
ло нам больших трудов, и мы должны 
его оправдать!
Объединение  российского  каза-

чества  позволило  нам  усилить  воз-
можности  и  ресурсы  казачьих  во-
йск,  сплотиться  в  единый  мощный 
кулак!  Благодаря  новому  импульсу 
развития,  вместе  мы  сделаем  много 
полезного  для  процветания  регио-
нов.  Мы  сможем  использовать  весь 
потенциал  российского  казачества, 
занимаясь  патриотическим  и  духов-
но-нравственным  воспитанием  под-
растающего  поколения,  развитием 
системы казачьего образования, эко-
номической  составляющей  казачьих 
обществ,  совершенствуя  несение  го-
сударственной  службы  и  многими 
другими делами.
В  ближайшее  время,  когда  закон-

чится  пандемия,  мы  проведем  важ-
ные  мероприятия  и  продолжим  вы-
полнять  начатые  дела.  Парадные 
расчеты казаков Кубанского и Всеве-
ликого Донского казачьих войск при-
мут участие в юбилейном Параде По-
беды  на  Красной  площади  Москвы. 
Мы будем заниматься формировани-
ем новых реестровых казачьих войск. 
Казачьи общества будут выстраивать 
отношения с региональными и муни-
ципальными  органами  власти,  с  ка-
зачьими  общественными  организа-
циями  и  казачьими  объединениями 

за  рубежом. Мы  обязательно  прове-
дем  стратегически  важный  для  со-
временного  российского  казачества 
Учредительный круг Союза казачьей 
молодежи  России.  Будущее  страны 
в  руках  молодого  поколения  —  это 
учащиеся  казачьих  классов,  школ 
и кадетских корпусов, студенты тех-
никумов  и  вузов,  которых  мы  вос-
питываем  в  лучших  традициях  ка-
зачьих  предков  и  возлагаем  на  них 
большие надежды!
Мы  прививаем  им  любовь  к  сво-

ему  Отечеству,  уважение  к  труду, 
почитание  старших,  чувство  долга 
и  ответственности,  готовность  при-
йти на помощь человеку, попавшему 
в беду — эти высокие принципы яв-
ляются  главными  в  воспитании  со-
временной молодежи.
Благодаря  поддержке  муниципаль-

ной  и  региональной  власти,  казачий 
уклад  жизни  возрождается.  Объе-
динение  всех  реестровых  казачьих 
войск  способствует  идеологической 
консолидации и дает новое дыхание 
всему российскому казачеству! Ведь 
потенциал  казаков,  как  патриоти-
чески  настроенной  части  общества, 
огромен.
Возрождение казачьего уклада жиз-

ни — это не просто слова. Не просто 
дань прошлому. Это опора на лучшие 
традиции казачества, которые непод-
властны  времени  и  по-настоящему 
актуальны и в наши дни.
Я  поздравляю  всех  с  большим 

праздником  —  Днем  реабилитации 
репрессированных народов и казаче-
ства! То, что мы делаем сегодня вме-
сте,  обязательно  найдет  отражение 
в будущем. Желаю всем мира, добра, 
теплого семейного очага и веры, ко-
торая  всегда  была  для  казаков  глав-
ной путеводной звездой!
Слава  России!  Слава  российскому 

казачеству!

Атаман
Всероссийского казачьего 

общества
казачий генерал Н. А. Долуда

УВАЖАЕМЫЕ СТАРИКИ, ГОСПОДА 
АТАМАНЫ, БРАТЬЯ-КАЗАКИ!

Уважаемый  Павел  Петро-
вич!  Уважаемые  старики, 
господа  атаманы,  дорогие 
братья  —  казаки,  казачки 

и казачата!
От  всей  души  поздравляю  вас 
со 103-й годовщиной образования 
Енисейского  войскового  казачье-
го общества!
История  казачества  золотой 
нитью  вплетена  в  историю  Рос-
сии.  Ни  одно  знаковое  событие 
в  нашей  стране  не  происходи-
ло  без  участия  казаков.  И  Ени-
сейское  казачество,  несмотря 
на  свой относительно небольшой 
возраст,  успело  вписать  нема-
ло  славных  страниц.  Енисейцы 
мужественно  и  самоотверженно 
сражались  на  фронтах  Великой 
Отечественной  войны,  большой 
вклад они внесли  в  освоение Си-
бири,  среди  них  есть  известные 
атаманы,  землепроходцы,  ис-
следователи,  историки…  Один 
из  ярких представителей  енисей-
ского  казачества  Василий  Сури-
ков-  исторический  живописец, 
предками  которого  были  казаки, 
пришедшие  с  отрядом  Ермака. 

Своим  искусством  он много  спо-
собствовал укреплению казачьей 
духовности и исторической памя-
ти.  Енисейские  казаки  основали 
многочисленные  остроги  в  Вос-
точной  Сибири,  пятидесятник 
Илья Перфильев открыл морской 
пусть  на  реки  Оленек  и  Яну,  от-
ряд енисейских казаков совершил 
первый сухопутный путь русских 
на  Индигирку,  енисейский  казак 
Семён  Дежнев  обессмертил  своё 
имя  открытием  пролива,  соеди-
няющего  Ледовитый  океан  с  Ти-
хим,  енисейцы  первыми  увидели 
Амур…  Можно  долго  перечис-
лять  выдающихся  представите-
лей енисейского казачества, вели-
кие и малые подвиги  енисейских 
казаков,  совершенные  во  славу 
России и на страже её интересов. 
Сегодня енисейские казаки — это 
достойные  продолжатели  тради-
ций  и  обычаев  предшествующих 
поколений.  Вы  —  носители  тех 
самых ценностей, на которых зи-
ждутся  духовность,  нравствен-
ность,  братство.  Ваша  работа 
с молодёжью, желание сформиро-
вать  у  неё  представление  о  жиз-

ни  человека,  преданного  своей 
земле,  —  это  огромный  задел, 
это,  пожалуй,  самый  важный, 
ответственный  и  сложный  труд. 
Вы развиваете направления госу-
дарственной  службы,  тем  самым 
продолжая  нести  историческую 
миссию. И я очень вам за это бла-
годарен!  В  этот  замечательный 
день  я  хочу  вам  пожелать,  пре-
жде  всего,  никогда  не  сворачи-
вать  с  пути,  верить  в  себя,  друг 
в  друга,  быть  готовыми  подста-
вить  плечо,  жить  так,  когда  нет 
ни  чужого  горя,  ни  чужой  радо-
сти.  Впереди  у  нас  с  вами много 
задач, но выполнить их достойно 
мы  сможем  только  в  том  случае, 
если  будем  вместе.  Дорогие  бра-
тья- казаки! Желаю вам крепости 
тела  и  духа,  любви,  поддержки, 
теплоты  в  ваших  домах,  счастья 
вам  и  всего  самого  доброго!  Да-
вайте  служить  так,  чтобы  с  пол-
ным на то правом нами гордилось 
наше Отечество!

Атаман Всероссийского 
казачьего общества 

казачий генерал Н. А. Долуда.

Поздравление атамана всероссийского казачьего 
общества казачьего генерала Н. А. Долуды 

со 103-й годовщиной образования Енисейского 
войскового казачьего общества
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Год  Памяти  и  Сла-
вы  —  2020  г.  Юби-
лейная дата 75-летия 
Великой  победы. 

Об  этом  подвиге  нашего  на-
рода  мы  должны  помнить 
всегда  и  научить  чтить  па-
мять  этого  события  наших 
потомков.  Именно  этой  за-
даче  был  посвящён  конный 
парад  казачьего  станичного 
общества  «Преображенское» 
в  с. Маганск.  Отдельные  се-
мьи  также  поддержали  эту 
акцию.  Всё  проходило  в  со-
ответствии  с  требованиями 
эпидемиологических норм.

Казаки  Красноярского  городского 
казачьего  общества  Енисейского 
ВКО  продолжают  нести  службу 
по охране общественного порядка 

и проверке соблюдения режима самоизоля-
ции в городе Красноярске.

Казаки  Красно-
ярского  город-
ского  казачье-
го  общества 

Енисейского  ВКО  несут 
службу  по  охране  об-
щественного  порядка 
и  проверке  соблюдения 
режима  самоизоляции 
в  городе  Красноярске 
и на Ж/Д вокзале.

Казаки  СКО  «Пре-
ображенская»  две 
недели  круглосу-
точно  (по 12 часов) 

несли службу совместно с по-
лицией  по  предотвращению 
распространения заразы. Ко-
нечно, должны нести службу 
полицейские, а мы как члены 
Добровольной дружины при-
званы  в  усиление.  Дежури-
ли  мы  на  грунтовой  дороге 
«Вознесенск  —  Сосново-
борск», и наша задача состоя-
ла в том, чтобы не запрещать 
людям  передвигаться,  а  на-
правлять их на проторенные 
направления,  где  есть  служ-
бы  медосмотра  на  предмет 
их  контроля  за  состоянием 
здоровья.
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Казаки станицы «Суриковская» казачьего общества Енисейского ВКО 
несут службу по охране общественного порядка и проверке соблюде-
ния режима самоизоляции на постах Сухобузимского района Крас-
ноярского края

Казачья Троица
Пропел петух горласто поутру, 
Берёза, как невеста, хороводится. 
Гуляй, казак! Сегодня на миру 
Христос воскресе! Праздник лета — Троица! 
  Под стрёхой птицы вывели птенчат, 
  И всё в природе будет нам назначено! 
  Да бабы выпить лишку не велят, 
  Ну а сегодня Богом всё оплачено! 
И нам, браты, за летние труды 
В день Покрова воздастся полной чашею. 
И наших жён занудистых тавды 
Мы угостим «берёзовою кашею»… 
  Казачья Троица, казачья Троица — 
  Всё отцветёт, и сердце успокоится…

Подхорунжий Наталья Гордеева

В день поминовения усопших, Радоницу, 
28  апреля,  митрополит  Красноярский 
и  Ачинский  Пантелеимон  совершил 
Божественную  литургию  в  Покров-

ском кафедральном соборе города Красноярска.
По  окончании  богослужения  Его  Высокопре-

освященство  обратился  к  читателям  электрон-
ных ресурсов епархии со словом проповеди:
—  Христос Воскресе! Каждый из нас надеется 

предстать  перед  Господом  оправданным,  каж-
дый из нас надеется увидеть  за  гробом не чёр-
ный шлейф грехов и мрак ада, а свет Воскресе-
ния Христова. Каждый надеется  узнать правду 
об этом мире. Но каждый человек, к сожалению, 
имеет свою правду. И каждый считает, что имен-
но его правда есть свет, и она застилает им свет 
Божий.  Но  где  нет  света  Господа  —  там  тьма 
и ад. Поэтому Он пришёл в наш мир, умер и вос-
крес  —  чтобы  лишь  одна  правда  объединяла 
людей. Правда вечной жизни, спасения и любви 
к Богу, к жизни и к свету доброты. Человеческая 
правда  способна  оправдать  всё  зло,  и  она  поч-
ти никогда не думает о добром. Поэтому, когда 
в  такие  дни  мы  приходим  к  нашим  усопшим, 
мы  объединяемся  вокруг  той  правды,  которая 
открыта  лишь  тем,  кто  пребывает  со  Спасите-
лем и Господом нашим Иисусом Христом. И все 
предки наши,  не  отрекшиеся  от Христа,  в  этот 
день  получают  великую  радость  от  общения 
с  нами и  великое  огорчение и  слёзы  за  нас же, 
когда мы живём без Бога.
Этот день напоминает нам о Царствии Божием, 

которое должно быть в нас.
Христос Воскресе!

Владыка Пантелеимон совершил Литургию 
в день Радоницы

20 июня  2020  года  казаки  Красноярского  го-
родского  казачьего  общества  совместно  с 
сотрудниками отдельной роты ППС Сибир-
ского  ЛУ  МВД  РФ  провели  рейд  по  при-

городным  электропоездам  по  охране  общественного  по-
рядка и   соблюдению масочного режима. Рейд прошел в 
западном и восточном направлениях.

22 июня  2020  года  в  День  Памяти  и  Скорби представители  Маганского  СДК,  МБОУ 
«Маганская  СОШ»,  Станичного  казачьего 
общества  «Преображенское»  вместе  с  от-

рядом  «Юнармии»  Маганской  школы  возложили  цветы 
и  гирлянду  в  с.Маганск  к  памятнику  воинам,  отдавшим 
жизнь за свободу и независимость нашего Отечества.

28 июня  2020  года казаки  Красно-
ярского  город-
ского  казачьего 

общества совместно с сотруд-
никами Сибирского ЛУ МВД 
РФ  несли  службу  по  охране 
общественного  порядка  на 
железнодорожном  вокзале 
г.  Красноярска  и  избиратель-
ном участке №2281.
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В седмицу  6-ю  по Пасхе,  двунадесятый  празд-
ник Вознесения Господа Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа, 28 мая, митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил 

Божественную  литургию  в  Покровском  кафедральном 
соборе города Красноярска.
По окончании богослужения владыка Пантелеимон об-

ратился к верующим со словом проповеди:
—  Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Сегодня мы читали о том, как свершилось Вознесение 

Господа Иисуса Христа на Небо. В этом великом собы-
тии  заключён  призыв  к  размышлению  для  всех  живу-
щих. Почему мы рождены, почему наши тела умирают и, 
почему так веруем в жизнь вечную и стремимся осознать 
её? Как  христиане, мы не  должны бояться  смерти,  ибо 
её  нет. Мы  не  должны  бояться  вообще  ничего  на  Зем-
ле —  кроме  греха.  До  пришествия  Христа  в  наш  мир, 
грех  среди  людей  был  всеобъемлющ,  он  убивал  тело 
и осквернял душу. И все живущие тогда были уверены, 
что  после  гибели  их ждёт  только  ад,  что  человек  при-
надлежит богу смерти. Но оказалось, что не существует 
никакого «бога смерти», и вообще никаких богов, кроме 
Единого Господа, Отца и Вседержителя, который явился 
в мир, когда люди утратили всякую надежду на справед-
ливость. И тогда Он пришёл — Сыном Божиим и Сыном 
Человеческим. Почему так? Потому что было необходи-
мо повернуть  сознание людей в  русло правильного по-
нимания  устройства мира,  которое  было  заложено  при 
сотворении первых людей, вечной жизни и бессмертной 
души. Но до Христа и Его Вознесения люди не видели 
заступничества  перед  Богом  от  кого-либо. Потому  они 
поклонялись  ложным  богам  и  приносили  им  кровавые 
жертвы — не только животных, но и людей. И Господь 
протянул  людям  руку  помощи,  в  образе  Своего  Сына 
явившись в мир.
Погибнув  и  воскреснув,  Иисус  победил  смерть  и  ад, 

и вознёсся на Небеса. Но однажды, как говорит нам о том 
Святое Писание, Он вернётся — чтобы окончательно от-
делить сорняки от добрых растений и грешников от пра-
ведников. Он есть великий первосвященник, Он сам есть 
и  жертва,  и  жрец,  и  принимающий  жертву.  Он —  Бог 
Единый и Он же есть ходатай перед Богом-Отцом за каж-
дого из нас.
Господь  не  закрывает  путь  в  храм,  путь  к  покаянию 

и спасению своей души никому. И каждый может прийти 
и увидеть ту Божественную истину, которую проповеду-
ет Православная Церковь.
Господь вознёсся, чтобы ученики Его видели это и рас-

сказали людям, что Он теперь находится одесную Творца 
мира, Отца Всемогущего, Сам являясь Его сутью, чтобы 
посылать нам укрепляющую силу благодати Божией для 
нашего спасения.
Аминь.

АРХИПАСТЫРЬ СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ 
В ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В  день  Третьего  обрете-
ния  главы  пророка  Ио-
анна  Предтечи,  4  июня 
(праздничное  богослу-

жение  переносится  на  этот  день 
с воскресенья 7 июня), митрополит 
Красноярский и Ачинский Панте-
леимон  возглавил  Божественную 
литургию  престольного  праздни-
ка в Иоанно-Предтеченском храме 
Красноярска.  После  богослуже-
ния  Его  Высокопреосвященство 
вручил  благодарственные  письма 
регентам хора храма Иоанна Пред-
течи.  За  многолетнее  достойное 
несение клиросного служения на-
граждены:  Ангелина  и  Иван  Бу-
евы,  Сергей  Анисимов,  Яна  Гри-
малюк  и  Алёна Шаталова.  После 
церемонии  награждения  владыка 
Пантелеимон  обратился  к  верую-
щим с архипастырским словом: — 
Пока это единственный у нас храм 
в честь пророка Иоанна Предтечи, 
и  все  праздники,  посвящённые 
Иоанну  Крестителю,  конечно  же, 
проходят  здесь.  Сегодня  особен-
ный  день.  Каждый  из  нас  досто-
ин  в  какой-то  мере  называться 
пророком  —  не  предсказателем, 
не гадателем. Пророческое служе-
ние — это практическое исполне-
ние заповедей Господних непогре-
шимо,  это  служение  Господу  без 
сомнений  и  без  всяких  размыш-
лений о правильности избранного 
пути в вере. Все пророки терзались 
одним только — своим недостоин-
ством человеческим видеть и слы-
шать  Божественный  голос,  знать 
Божественное откровение. Ибо все 
пророки  были  люди  из  плоти 
и крови. Им было не чуждо поня-
тие  греха,  но  чужда  была  измена 
Богу,  отречение  от  Бога.  Все  они 
мечтали  прикоснуться  и  увидеть 
Мессию, Спасителя мира.
Но пророк Божий Иоанн Крести-

тель  не  только  увидел  и  прикос-
нулся во время Крещения, а и бесе-
довал. И ему было открыто, что он 
исполнил  пророческое  служение, 
потому  что  пришёл Мессия,  при-

шёл Спаситель Господь наш Иисус 
Христос. Но благодаря их примеру 
в Святой Церкви устроилось такое 
явление, как монашество мужское 
и  женское  —  священство,  напол-
ненное  и  пророческим  и  священ-
ническим  служением,  уравнялись 
мужчины и женщины, потому что 
открылась  правда  и  путь  к  Цар-
ствию  Божиему  и  жизни  вечной. 
Ничему,  что  связано  с  именем 
Господним, не дано пропасть или 
исчезнуть  —  исчезают  империи, 
миллиарды  людей  лежат  костя-
ми  и  прахом  в  земле,  а  душами 
у Бога. Миллиарды христиан сто-
ят  перед  Господом  и  дают  отчёт 
о своей жизни, что и нас ожидает. 
Но  чтобы  не  ожидала  нас  печаль 
и скорбь, Господь нам открыл всю 
тайну  ответственности  в  запове-
дях  Господних.  А  пример  тому, 
как их надо выполнять, без сомне-
ния, — пророк Иоанн Креститель.
И не дано было, чтобы после не-

справедливой  казни  окаянным 
Иродом  исчезла  память  проро-
ка.  Он  навсегда  остаётся  впереди 
всего  христианского  мира,  ибо 
он  первый  мученик  за  Христа, 
первый  святой.  Жизнь  святого 
пророка  —  жизнь  праведника, 
а  праведная  жизнь  доступна  ка-
ждому из нас. И взрослея из  года 
в год, а затем уходя в вечность, мы 
знаем, что мы не исчезаем из жи-
вых, а вливаемся в жизнь вечную. 
А  пока  живём  на  земле,  имеем 
твёрдое  подкрепление  нашим  си-
лам, твёрдую защиту от греха, ко-
торую даёт нам Церковь, и пример 
покаяния,  который  даёт  нам  про-
рок Иоанн Креститель. И ни одна 
жизнь  христианская  не  исчезнет 
у Господа никуда, она дана нам на-
веки и  остаётся приятной и  угод-
ной Богу, когда мы следуем путём 
пророческого  служения  по жизни 
своей, уничтожая грех в себе, по-
могая  близким  и  достигая  жизни 
вечной.
Аминь.

Владыка Пантелеимон совершил Божественную 
литургию в день престольного праздника 

в Иоанно-Предтеченском храме
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В  субботу  Светлой  седми-
цы, 25 апреля, митрополит 
Красноярский  и  Ачинский 
Пантелеимон возглавил Бо-

жественную литургию в Покровском 
кафедральном соборе Красноярска.
Его Высокопреосвященству сослужи-

ли: руководитель Административного 
секретариата  Красноярской  епархии, 
настоятель Покровского кафедрально-

го  собора  города Красноярска митро-
форный протоиерей Владимир Дорош; 
исполняющий  обязанности  секретаря 
Красноярской  епархии,  благочинный 
церквей  Левобережного  городского 
округа  Красноярска,  наместник  крас-
ноярского  Успенского  мужского  мо-
настыря игумен Иннокентий  (Нилов); 
ключарь  Покровского  кафедрального 
собора  иеромонах  Мелхиседек  (Цха-

дая)  и  штатные  священнослужители 
собора.
За богослужением пел малый состав 

Архиерейского хора.
По  окончании  богослужения  Вла-

дыка  Пантелеимон  возглавил  крест-
ный ход вокруг Покровского собора, 
совершил раздробление артоса и об-
ратился  к  верующим  с  архипастыр-
ским словом.

ГЛАВА КРАСНОЯРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ В СУББОТУ 

СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ Здание  Свято-Троицкого  хра-
ма XIX века в Сухобузимском 
сейчас  в  удручающем  состо-
янии,  его  восстановление  — 

дело не одного года. Особенно с уче-
том того, что, как памятник культуры 
и истории, храм требует особого тре-
петного  отношения  и  глубоких  зна-
ний в области  архитектуры. Но,  тем 
не  менее,  приход,  который  сейчас 
располагается  в  обычном  сельском 
доме, помогает тем, кому сегодня это 
нужнее  всего:  малоимущим,  много-
детным  семьям,  людям,  оставшим-
ся  без  работы. На  днях  здесь  собра-
ли  очередную  большую  «посылку» 
с одеждой.
—  Положение  у  многих  непро-

стое,  —  рассказывает  отец  Олег 
Вальтер,  четыре  месяца  назад  на-
значенный настоятелем в Свято-Тро-
ицкий  храм  Сухобузимском.  — 

Казалось  бы,  что  такого, 
работа есть в Сухобузимском 
у  тех  же  фермеров  —  иди, 
работай.  Но  некоторые  де-
ревни  удалены  на  несколько 
десятков километров. И даже 
если человек мог бы и хочет 
работать, физически это ста-
новится  делать  невозможно. 
30 километров по гравийной 
дороге в одну сторону без ма-
шины или автобуса, пешком, 
и столько же обратно, чтобы выспать-
ся — как тут устроишься на работу? 
А там дети, семьи… Помогаем таким. 
Есть,  конечно,  и  пьющие — в  такие 
семьи  стараемся  отдавать  вещи,  ко-
торые  нельзя  продать.  Иногда  ведь, 
знаете, и лишняя пара обуви нужнее 
нужного. На этот раз собрали теплую 
верхнюю одежду — мужскую и жен-
скую.

—  Любой  отец  сначала  помогает 
своему  ребенку,  потом  другим  де-
тям,  —  говорит  отец  Олег.  —  Так 
и  у  нас:  сначала  помощь  распреде-
ляем по нуждающимся прихожанам, 
затем уже раздаём и другим семьям. 
Начали мы работу не так давно, око-
ло 4 месяцев назад, но будем вести её 
на постоянной основе.

Свято-Троицкий приход в Сухобузимском 
собрал для нуждающихся теплую одежду

ИЮНЬ
6 июня Троицкая родительская суббота сб 

7 июня ТРОИЦА (ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИ-
ЦЫ) Пятидесятница

вс 

8 июня Троицкая седмица (продлится 
по 14 июня)

пн 

14 июня Окончание Троицкой седмицы вс 

15 июня Петров пост (продлится 
по 11 июля)

пн 

21 июня Неделя 2-я по Пятидесятнице: 
всех святых, в земле Российской 
просиявших

вс 

ИЮЛЬ
4 июля День преподобного Андрея Ру-

блева
сб 

6 июля Празднование Владимирской 
иконы Божией Матери

пн 

7 июля Рождество Святого Иоанна Пред-
течи — крестителя Господня

вт 

8 июля День Петра и Февронии ср 

11 июля Окончание Петрова поста сб 

12 июля День Святых апостолов Петра 
и Павла

вс 

18 июля День обретения мощей Сергия 
Радонежского

сб 

21 июля День Казанской иконы Божией 
Матери (явление образа в Каза-
ни)

вт 

28 июля День Крещения Руси вт 

АВГУСТ
2 августа Ильин день вс 

11 августа Рождество святителя Николая 
Чудотворца (1762 года)

вт 

14 августа Медовый спас
Начало Успенского поста

пт

19 августа Преображение Господне Яблоч-
ный спас

ср 

27 августа Окончание Успенского поста чт 

28 августа Успение Пресвятой Богородицы пт 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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В самом начале войны сол-
даты Красной Армии тер-
пели  одно  поражение  за 
другим,  и  казаки,  чьей 

задачей  стало формирование кава-
лерийских дивизий, делали все воз-
можное, чтобы сдержать врага и не 
позволить  ему  пройти  дальше.  За 
годы сражения СССР с фашистской 
Германией 262 казака удостоились 
звания  Героя  Советского  Союза, 
они  отважно  сражались  за  Родину 
в  партизанских  отрядах,  добро-
вольческих движениях, вели бои на 
воде и в воздухе. Танкист, ставший 
впоследствии  Героем  СССР,  стар-
ший  лейтенант  Д.Ф.  Лавриненко. 
Будущий  герой  СССР  родился  на 
Кубани в семье казака в 1914 году.
9 октября в бою у деревни Шеино 

Лавриненко удалось одному отраз-
ить атаку 10 немецких танков. Ис-
пользуя проверенную в деле тактику 
танковых  засад  и  постоянно  меняя 
позицию, экипаж Лавриненко сорвал 
танковую  атаку  противника  и  при 
этом сжег один немецкий танк.
19  октября  1941  года  один  един-

ственный  танк  Лавриненко  отстоял 
от вторжения захватчиков город Сер-
пухов. Его тридцатьчетверка уничто-
жила моторизованную колонну про-
тивника, которая наступала но шоссе 
из Малоярославца на Серпухов.
18 ноября 1941  один танк Лавринен-

ко, будучи в засаде у шоссе, идущего 
к деревне Шишкино, снова вступил в 
бой  с  немецкой  танковой  колонной, 
состоявшей из 18 машин. В этом бою 
Лавриненко  уничтожил  6  немецких 
танков.
19 ноября 1941  года на шоссе у де-

ревни  Гусенево  появилось  8  немец-
ких танков. Экипаж Лавриненко мо-
ментально занял свои места в машине 
и тридцатьчетверка на максимальной 
скорости  помчалась  навстречу  не-
мецким  танкам. Перед  самой  колон-
ной  она  резко  свернула  в  сторону  и 
застыла  на  месте.  Тотчас  раздались 
выстрелы. Лавриненко бил в упор, с 

близкого  расстояния.  Заряжающий 
Федотов  едва  успевал  подавать  сна-
ряды.  Первым  же  выстрелом  был 
уничтожен  головной  танк.  Осталь-
ные встали. Это помогло Лавриненко 
стрелять без промаха. Семью снаря-
дами он уничтожил семь танков. На 
восьмом  выстреле  заело  спусковой 
механизм  орудия,  и  последнему  не-
мецкому танку удалось скрыться.
Лавриненко  довелось  участво-

вать  в  28  танковых  боях,  трижды 
гореть  в  танке,  и  в  результате  -  52 
уничтоженных  танка.  Лавринен-
ко  воевал  на  танках  Т-34-76  образца 
1941  года  где  командир  танка  яв-
лялся  в  то  же  время  и  наводчиком.  
Начало Великой Отечествен-
ной  войны  лейтенант  Дми-
трий  Лавриненко  встретил 
у  самой  границы  в  должно-
сти  командира  взвода  15-й 
танковой  дивизии,  которая 
дислоцировалась  в  городе 
Станиславе,  на  территории 
Западной Украины.
Впервые  Лавриненко  отли-

чился в сражении под Мцен-
ском,  когда  4-ая  танковая 

бригада  полковника  М.Е.  Катуко-
ва  отражала  яростные  атаки  2-й 
немецкой  танковой  группой  гене-
рал-полковника Гейнца Гудериана.
6 октября 1941 года во время боя 

в районе села Первый Воин танко-
вая  группа  лейтенанта  Лавринен-
ко,  состоявшая  из  четырех  танков 
Т-34, решительно атаковала колон-
ну  немецких  танков,  втянувшихся 
в  лощину  для  уничтожения  мото-
стрелкового  батальона  бригады. 
Атака  группы  Лавриненко  оказа-
лась весьма своевременной, так как 
гудериановские  танки,  окружив 
пехоту,  начали  расстреливать  ее 
из  пулеметов  и  давить  гусеница-
ми.  Избегая  подхода  на  излишне 
близкую дистанцию, Т-34 открыли 
огонь  по  танкам  противника.  По-
стоянно  меняя  огневые  позиции, 
появляясь в различных местах, че-

тыре  тридцатьчетверки  производи-
ли  на  немцев  впечатление  действий 
большой  танковой  группы.  В  этом 
бою  экипаж  лейтенанта  Лавриненко 
уничтожил  4  немецких  танка,  эки-
паж  старшего  сержанта  Антонова  – 
7  танков и  2 ПТО,  экипаж  сержанта 
Капотова – 1 танк, экипаж младшего 
лейтенанта Полянского – 3 танка и 4 
мотоцикла. Взвод же Лавриненко по-
терь не имел. Бой был проведен бы-
стро,  мотострелковый  батальон  был 
спасен.
К  11  октября  на  счету  Лавринен-

ко  имелось  уже  7  танков,  1  ПТО  и 
до  двух  взводов  уничтоженной  не-
мецкой  пехоты.  17  ноября  1941  года 

недалеко  от  села  Лысцево  танко-
вая  труппа  под  командованием  уже 
старшего  лейтенанта  Лавриненко, 
состоявшая  из  трех  танков  Т-34  и 
трех  танков  БТ-7,  вступила  в  бой  с 
18  немецкими  танками.  В  этом  бою 
немцам  удалось  поджечь  два  БТ  и 
повредить  две  тридцатьчетверки,  но 
и  сами  они потеряли  в  этой  схватке 
7  танков.  Танк  Лавриненко  в  этом 
бою повреждений не  имел,  и  вскоре 
остатки его танковой группы заняли 
село Лысцево. Вслед за танками Лав-
риненко село занял стрелковый полк. 
К  5  декабря  1941  года,  когда Лаври-
ненко был представлен к званию Ге-
роя  Советского  Союза,  на  его  счету 
было  47  уничтоженных  немецких 
танков,  Однако,  Лавриненко  поче-
му-то наградили только орденом Ле-
нина. Правда, к тому времени его уже 
не  было  в  живых.  Свой  последний 
танк  Лавриненко  уничтожил  в  боях 

на подступах к Волоколамску 18 де-
кабря 1941 года. Его передовой отряд 
прорвался в район Гряды-Чисмены и 

застиг  немцев  врасплох.  Не  ожидая 
подхода  главных  сил,  Лавриненко 
решил  атаковать  село  Покровское.   
Провоевал Лавриненко недолго  –  не 
прошло  и  шести  месяцев  с  перво-
го его боя на границе до гибели под 
Москвой.  Он  участвовал  в  28  оже-
сточенных  схватках  и  всегда  выхо-
дил  победителем.  Трижды  горел  в 
танке, В бою действовал на редкость 
активно и находчиво. Даже находясь 
в обороне, Лавриненко не ждал про-
тивника, а искал его, применяя самые 
эффективные  способы  ведения  боя. 
Результат – 52 уничтоженных танка. 
Конечно,  в  настоящее  время  извест-
ны  имена  более  результативных 
танковых  асов.  По  сравнению  с  та-
кими  асами  как  Виттман,  Кариус  и 
другими,  количество  танков,  унич-
тоженных  Лавриненко,  невелико. 
Однако Лавриненко уничтожил свои 
танки  в  самые  критические  и  тра-
гические  дни  1941  года.  Не  стоит 
забывать  и  тот  факт,  что  Лавринен-
ко  уничтожил  свои  52  танка  всего 
за  2,5  месяца  ожесточенных  боев.  
Старший  лейтенант  Дмитрий  Федо-
рович  Лавриненко  был  похоронен 
около  шоссе,  между  Покровским  и 
Горюнами.  Сейчас  его  могила  нахо-
дится  между  деревней  Деньково  и 
станцией Долгорукове.
5 мая 1990 года когда первый и по-

следний  президент  Советского  Со-
юза  присвоил  старшему  лейтенанту 
Дмитрию  Федоровичу  Лавриненко 
звание  Героя Советского Союза  (по-
смертно).

ТАНКОВЫЙ АС
Лавриненко Д.Ф поучаствовал в 28 сражениях, унич-
тожив 52 вражеские машины. Дмитрий Федорович 
Лавриненко - танкист, старший лейтенант. Родился 10 

сентября 1914 г. в станице Бесстрашной (ныне Отрад-
ненского района Краснодарского края) в семье кубан-
ского казака. Русский. Герой Советского Союза.
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—  Виктор Дмитриевич, скажите, 
пожалуйста,  как,  когда  Вы  узнали 
о  том,  что  являетесь  родовым  ка-
заком, и откуда идут Ваши казачьи 
корни?
—  Я  воспитывался  без  матери 

с  трёх  лет  моей  бабушкой  Дарьей, 
которая,  кстати,  прожила  104  года. 
Вот она- то мне и поведала о том, что 
сама  является  потомственной  казач-
кой  и  вся  наша  родова  с  Дона  идёт. 
Она  мне  рассказала,  что  Лариковы 
также,  как  Михалёвы,  Куковицкие 
являются потомственными казаками. 
Бабушка  Дарья  много  рассказывала 
мне про царя, деда и о том, как прие-
хали сюда в Сибирь. Когда Лариковы 
с  Донских  земель  прибыли,  посели-
лись  в  Манском  районе,  завели  две 
заимки,  леса  и  поля.  Там  я  на  свет 
и появился.
—  Интересно  узнать:  Какие  ка-
зачьи  игры  и  забавы  Вам  известны 
из Вашего далёкого детства?
—  Я не только в игры играл, но мне, 

как  деревенскому  подростку  требо-
валось спозаранку скот на пастбища 
выгонять, сто ведер воды приносить 
на  полив  капусты,  а  летом  сено  ко-
сить.  Больше  всего  мне  нравилось 
лапту гонять и наперегонки с отцом 
траву косить. Этому меня научил дед 
Гурьян,  своеобразному  соревнова-
нию: «кто кому литовкой пятки под-
режет?».
—  Виктор Дмитриевич, с чего на-
чиналась  казачья  тема  в  истории 
Вашей жизни?

—  Началась  она  во  втором  ка-
зачьем  отделении,  что  базировалось 
в  бывшей  казачьей  станице  «Торга-
шинская». Там меня выбрали помощ-
ником  атамана.  Затем  я  создал  ста-
ницу  «Ладейская», 
где  меня  избрали 
атаманом.  Там  мы 
начали  работать  со-
вместно  с  милицией 
и  налоговой  инспек-
цией  города  Крас-
ноярска.  Знали  мы 
тогда  у  кого,  где  пи-
столет  лежит,  у  кого 
наркотики  какие,  где 
спрятаны.  Поступа-
ли  угрозы  от  крими-
нальных  элементов 
в  адрес  казаков,  но 
казаки показали  своё 
бесстрашие,  да  так,  что  жалобщи-
ки  на  беспорядки  ходить  к  казакам 
в станицу за заступничеством стали. 
Тогда  было  необходимо  —  казаков 
одеть и развить кошевую службу.
—  Что  изменилось  в  Вашей  дея-
тельности,  когда  вы  возглавили  го-
родское казачье общество?
—  Красноярские  казаки  нача-

ли  участвовать  во  всех  церковных 
праздниках,  на  охрану  взяли  не-
сколько  объектов,  стали  проводить 
работу  по  военно-патриотическому 
воспитанию  в  образовательных  уч-
реждениях. Но я по-прежнему не за-
бываю свой родной Ленинский район 
и по возможности помогаю ему.

—  Виктор  Дми-
триевич,  эпидемия 
коронавируса  косну-
лась  и  города  Крас-
ноярска.  Скажите, 
пожалуйста,  как 
красноярские  каза-
ки  помогали  людям 
и  власти  наводить 
порядок  в  сложив-
шейся ситуации?
—  Мы  понимали, 

что  от  нашей  дисци-

плины  и  ответственности  зависит 
неизбежный  перелом  в  борьбе  с  ин-
фекцией,  которого  мы  обязательно 
должны  достичь.  Поэтому  при  де-
журстве,  которое  мы  осуществляли 

в  Октябрьском  районе  города  Крас-
ноярска  и  на  центральном  желез-
нодорожном  вокзале,  приходилось 
объяснять людям о том, что нарушен 
их привычный ритм жизни, но выбо-
ра пока нет и  временные испытания 
надо непременно выдержать.
—  Казачьи семьи обычно являют-
ся  многодетными.  Скажите,  по-
жалуйста,  несколько  слов  о Ваших 
детях.
—  Моя  семья  тоже  многодетная, 

у нас с моей женой Галиной их четве-
ро: Дмитрий, Татьяна, Наталья и Еле-
на.
—  Виктор  Дмитриевич,  слыша-
ли  о  том,  что  ранее  Ваше  личное 
убеждение  звучало  так:  «Казаки- 
не вчерашний день, они ещё нужны 
России!»  Осталось  ли  это  убежде-
ние прежним?
—  А я и сейчас убеждённо заявляю, 

о том, что если беда к Родине подсту-
пит- то мы все поднимемся и пойдём 
оборонять Россию, потому что каза-
ки- не вчерашний день и нужны сво-
ей стране!
—  Большое  спасибо!  Благодарим 
Вас за откровенность и за ваши лич-
ные убеждения.

Интервью с казачьим полковником 
атаманом Красноярского городского 
казачьего общества В. Д. Лариковым

Господа атаманы, казаки и казачьи семьи! По окончании режима само-
изоляции приглашаем Вас посетить туристический маршрут «Суриков-
ские казачьи просторы» по культурно-историческим достопримечатель-
ностям села Сухобузимское Сухобузимского района

Возможности маршрута:
• Насладиться красотой прибрежной 

туристско-рекреационной  зоны  «Су-
риковская»
• Посетить «исторический квартал», 

связанный с именем великого русско-
го художника В. И. Сурикова
•  Побывать  в  Казачьей  горнице 

и  Казачьей  мастерской,  приобрести 
там уникальные сувениры
•  Поучаствовать  в  мастер-классе 

по  изготовлению  оберега  для  своего 
дома (квартиры)
• Познакомиться с паровой машиной 

19  века  с  Кузеевских  золотых  при-
исков
• Попробовать блюда казачьей кух-

ни, приготовленных из самых свежих 
и экологически чистых продуктов
• Посмотреть выступление юных ка-

зачат
Продолжительность маршрута — 

4—5 часов
Сроки действия маршрута — 

круглогодично
Точка  сбора  группы  —  с.  Сухобу-

зимское, ул. Калинина, 9а (МБУ «Су-
хобузимский  районный  краеведче-
ский музей»)
Количество  участников  — 

от 10 до 30 человек

Для  кого  предназначен  данный 
маршрут?
Маршрут  не  предусматривает  воз-

растных  ограничений.  Специальной 
подготовки не требуется.

Что предлагается  сделать во  вре-
мя прохождения маршрута?
•  Посетим  культурно-историче-

ские  места,  связанные  с  жизнью  се-
мьи В. И. Сурикова в с. Сухой Бузим 
с 1 854 по 1859 год: место отдыха се-
мьи  Суриковых,  Троицкую  церковь 
и могилу отца художника — И. В. Су-
рикова
• Примем участие в интерактивных 

казачьих играх и обрядах

• Приобретём уникальные сувениры
•  Познакомимся  с  самобытной  ка-

зачьей культурой при посещении ка-
зачьих музейных экспозиций
•  Научимся  мастерству  изготовле-

ния оберегов для своего дома
•  Угостимся  стряпнёй  по  рецептам 

П. Ф. Суриковой и блюдами казачьей 
кухни

Кто будет экскурсоводом?
• Методист по туризму
• Экскурсовод музея
• Родовая казачка и казак
• Казачата из отряда «Казачок»

Особенности  питания  для  тури-
стов
•  На  маршруте  предусмотрено  чае-

питие  и  полноценный  обед  (шаньги 
с  ягодами,  борщ  с  пампушками,  ку-
леш и т. д.)

Программа.
Временной формат маршрута огова-

ривается с заказчиком, далее — при-
мерный вариант:
10.00  —  заезд  на  территорию  села 

Сухобузимское, ул. Калинина, 9а (му-
зей)
10.30 — чаепитие, знакомство с экс-

курсоводами
10.40 — осмотр места отдыха семьи 

Суриковых, фотосессия
11.00 — посещение  «исторического 

квартала»:  Троицкой  церкви  и  моги-
лы отца В. И. Сурикова — И. В. Су-
рикова
11.30  —  знакомство  с  культурно- 

историческим  центром  станичного 
казачьего общества «Суриковское»
13.00 — обед в казачьей столовой
14.00  —  участие  в  мастер  классе 

по изготовлению оберегов для дома
15.00 —  выезд  из  села  Сухобузим-

ское

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
В СКОСР «СУРИКОВСКОЕ»: 

(3919)-2-21-72, 8 950 435-53-23, 8 913 529-77-01
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РИСУЮТ ПОБЕДУ 
КАЗАЧАТА!

Воспитанники Сухобузимской подготовительной группы детского сада № 4 — 
будущие первоклассники Казачьего класса Сухобузимской средней школы — 

представляют Вам онлайн выставку своих рисунков «Да здравствует Победа!»

Под таким названием в рай-
онном  краеведческом  му-
зее  3  мая  казаки  СКОСР 
«Суриковское»  провели 

Урок Памяти  для  старшеклассников 
школ Сухобузимского района, посвя-
щённый победе Красной армии в са-
мом  гигантском  и  кровопролитном 
из всех военных сражений в мире — 
битве за Сталинград. На данном ме-
роприятии присутствовали учащиеся 
Сухобузимской средней школы и до-
чери и сыновья — казаки тех фронто-
виков,  кто  воевал  в Сталинградской 
битве. Атаман СКОСР «Суриковское» 
О.  Н.  Некрасова  рассказала  присут-

ствующим  о  том,  как  шли  тяжёлые 
круглосуточные бои в течение двух-
сот  дней  от  Дона  до  Волги  на  пло-
щади 100 тыс.  км.,  а  в  самом городе 
наши солдаты ценой своей жизни от-
стаивали каждый дом, двор и подвал. 
Ольга Николаевна  на фоне  спроеци-
рованного  на  экран  мемориального 
комплекса  «Мамаев  курган»  зачи-
тывала воспоминания наших солдат, 
горожан — сталинградцев, кто стоял 
насмерть,  и  ребята  слушали  затаив 
дыхание. Наша победа в Сталинград-
ской битве окончательно сломила дух 
немецких  солдат,  таких  катастро-
фических  поражений  гитлеровские 

войска  ещё не  знали.  За Сталинград 
сражались и наши земляки из Сухоб-
узимского района — ребята узнали их 
имена и дальнейшую судьбу каждого 
из  них.  Вспомнили,  конечно,  о  По-
чётном  гражданине  Сухобузимского 
района — Кириллове Степане Васи-
льевиче  и  рассказали  школьникам 
о  его  военном и  трудовом подвигах. 
А затем все стояли в минутном мол-
чании, отдавая дань памяти тем, кто 
отстоял Волгу — матушку, а вместе 
с ней и всю нашу страну.

Начальник штаба СКОСР 
«Суриковское» Наталия Карепова

РАДИ ЖИЗНИ РОДНОЙ СТРАНЫ!

В  условиях  пандемии 
казаки  СКОСР  «Сури-
ковское»  01.06.2020  — 
День  защиты  детей, 

подписали  соглашение  с  адми-
нистрацией  реабилитационного 
детского Центра  семьи  «Сухобу-
зимский» о проведении меропри-
ятий по военно-патриотическому 
воспитанию подростков в онлайн 
режиме.  Составлен  план  со-
ответствующих  мероприятий 
до 2021 года.




