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КАРЕЛЬСКИЙ  ОТДЕЛ 
Санкт-Петербургской общественной организации 

"Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
"КОНВОЙ СВЯТОГО ЦАРЯ СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II" 

 
Д О К Л А Д 

Наказного атамана Карельского отдела старшего урядника Хмелёва Евгения 
Георгиевича. 

 
     Решение о создании Карельского отдела Санкт-Петербургской 
общественной организации "Возрождение духовного и культурного наследия 
казачества "Конвой Святого Царя Страстотерпца НиколаяII" 
было принято на Совете атаманов Карельского отдела СКВРиЗ в феврале 2018 
года. 

2018 год. 
  Участие казаков в Крестном ходе  памяти 100-летия мученического подвига 
Царской Семьи. Маршрут следования от города Череповец до города 
Екатеринбурга (с 27 апреля по 17 июля). На территории города Петрозаводска 
впервые проведен Крестный ход памяти Царской Семьи. Участие в  
официальном мероприятии приняло около 150 человек, маршрут по городу - 
10 километров. Организаторы – Карельский отдел Конвоя.  
 
25-28 августа участие конвойцев в поисковых  мероприятиях в урочище 
Сандормох Медвежьегорского района Карелии совместно с Российским 
Военно-Историческим Обществом и военным подразделением ВС России.  
 
4 октября передача медалей, буклетов, икон для казаков города Сочи, Хоста 
(Егоров С.Л., атаман Береговой В.В., атаман Моисеев А.С.).  
13 октября участие казаков на фестивале-форуме казачьих традиций в городе 
Петрозаводске, организованным Министерством по национальностям 
Правительства Республики Карелия.  



 
15 октября -  вручение медалей работникам "Инженерного центра пожарной 
робототехники ЭФЭР" Республика Карелия за участие в мероприятиях по 
сохранению исторической памяти Заонежской посаднице инокине Марфе 
(Романова) 1605 г." в селе Толвуя Медвежьегорского района Республики 
Карелии (Царицын Ключ-родник, часовня). Генеральный директор "ЭФЭР"- 
Горбань Ю.И. (кубанские казаки).  
 
5 ноября патриотический слёт кадетов в Петрозаводском кадетском корпусе. 
Прибивка Штандарта Конвоя, вручение медалей, буклетов.  
 
Участие конвойцев в Рождественских чтениях 27 ноября.  Вручение от Конвоя 
медалей, икон казакам-воинам г. Сумы Украина через крестоходца 
Чемоданова Андрея. 
 

2019 год. 
 
      Январь. Организация проведения Крещенских мероприятий в городе 
Петрозаводске (участие и организация с 2007 года).  
 
Духовник Карельского отдела СКВРиЗ иерей Михаил (Васильев) 
священнослужитель Петрозаводской епархии запретил конвойцам 
участвовать в крестном ходу 17 июля в справе Конвоя,  нести штандарт и 
икону! (по маршруту 2018 г. в г. Петрозаводске). 
  
20 июля участие в открытии Первого международного турнира по силовому 
экстриму на набережной Онежского озера в городе Петрозаводске.  
 
29 июля награждение сотрудников УВД медалями Конвоя и 
Благодарственным письмом на имя заместителя начальника УВД города 
Петрозаводска полковника полиции Лебидко А.А. за помощь в проведении 
покаянного Царского крестного хода на территории Петрозаводского 
городского округа, обеспечении безопасности в 2018, 2019 гг. 
 
 С 12 по 19 августа участие в поисковых мероприятиях в урочище Сандормох с 
РВИО и воинами Вооруженных сил России.  
В августе месяце конвойцы Карельского отдела Конвоя встречались с 
казаками города Бобруйска и  города Слуцка Республики Беларусь. Вручили 
медали Конвоя и буклеты, вручили икону. 
 



12 сентября - участие в крестном ходе в день перенесения мощей святого 
благоверного Великого князя Александра Невского в городе Санкт-
Петербурге. 

 
 

2020 год 

   14 сентября казаками Карельского отдела Конвоя памяти Николая 
II создана Карельская региональная общественная организация по 
возрождению, становлению и развитию казачества "Союз Казаков 
Карелии". Принято решение о создании Малой сотни во имя 
Цесаревича Алексия.  

2 октября казаки участвовали в праздновании 5-летия Военно-
патриотического клуба "Казачок" города Медвежьегорска.  

 

2021 год. 

  16 февраля в Главном управлении МЧС по Республике Карелия 
состоялась видеоконференция с атаманами казачьих обществ,  
зарегистрированных на территории Республики Карелия. Итогом 
заседания стало заключение Соглашения с ГИМС 4 марта. 
Патрулирование и обучение с казаками начнётся по графику со 
второй половины мая месяца. 

 
 
 

Воистину Воскресе Христос! 
Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 

 
 

 
С уважением и братской любовью,  
атаман Карельского отдела Санкт-Петербургской общественной организации  
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества  
«Конвой Святого Царя Страстотерпца»»  
                                                                                                                            Хмелёв Е.Г 

 


