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Взяться за перо и рассказать своим братьям казакам, да и всему люду честному, свои
воспоминания о казачьем полковнике, товарище Верховного Атамана Союза казаков
Державы Российской, Наумове Владимире Владимировиче,

послужила прискорбная дата: - злодейское убийство идеологического лидера казачьего
движения России. Подло.. из – за угла, предатели наёмники, 15 лет тому назад,
исполнили волю, пока неустановленных злодеев. Но время рассудит и покажет истинное
лицо закулисных кукловодов. Смерть Владимира ещё сильнее сплотила казаков Союза
России. Враги не учли, что святое место пусто не бывает. Казачьи дружины крепнут на
берегах могучего Енисея, да и по всей Руси – Матушки, вопреки действительности, а не
благодаря обстоятельствам. Стержнем казачьего движения всегда бала и есть
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внутренняя, никому не известная казачья ответственность за страну, за други своя. У
казаков не бывает границ и умышленное разделение на общинных и реестровых казаков
– это есть козни лукавого и не больше, истинные, родовые казаки за пятаки не
поведутся.

Наша первая встреча с Наумовым В.В. произошла в Калмыкии, в городе Элиста, куда
делегация енисейских казаков прибыла для участия в Совете Атаманов России. В то
время, а это был 2001 год, есаул Кривоногов В.А. прибыл на утверждение в должности
наказного атамана единого Енисейского казачьего войска. За весь период моего
становления Атаманом, рядом был мой брат и друг Володя Наумов. Атаманы сидели в
холле гостиницы, времени было около 2-х часов ночи, когда в проеме двери появилась
фигура статного, высокого человека, с уставшим лицом и пронзительным взглядом.. Все
стали и Николай Меринов, Атаман Иркутского казачьего войска доложил по форме и
представил меня Наумову В.В., а это был он. После короткой беседы в общем кругу, мы
ушли в комнату, где проговорили до 4 часов утра и когда вышли в холл, то все были на
местах, никто не ушёл отдыхать. Тогда Владимир, положил мне руку на плечо и сказал
слова, которые показали степень его доверия мне, несмотря на дрязги, которые шли
вокруг меня. Он сказал : « С таким человеком, как Вячеслав, я пойду в любую разведку
». В самые критические моменты моей службы, Володя всегда находил слова
поддержки. Именно ему я обязан тем, кем я стал в настоящее время. Наши дети
познакомились, и была великая трагедия, когда вслед за отцом погибла его младшая
дочь, которая познакомилась с сыном Вячеславом на очередном Совете Атаманов в г.
Агойя Краснодарского края., тогда ещё казачонком, мл. урядником, но и их дружбе не
суждено было окрепнуть. В день трагедии, гибели Владимира Наумова В.В. от имени
казаков - енисейцев решительно заявляю, что подлые силы, работающие на развал
страны, просчитались. Володя и сейчас жив, он жив в наших сердцах, умах. Его
теоритические выкладки, стать, публицистика ярко показывают его незаурядный ум,
умение отделить шелуху от зёрен. Его боялись враги… и рука наёмного убийцы,
выполнила злую волю врагов Отечества. Среди казачества России Наумов В.В. снискал
себе неувядающую память и уважение. И, там, на Небесах, занял достойное место среди
Воинов Христовых, под руководством Архистратига, Архангела Михаила.
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