


колонтитул2
«Енисейский казак» № 53. Март 2020 года

Праздник к нам приходит



«Енисейский казак» № 53. Март 2020 года

3Праздник к нам приходит

23  февраля  казаки  СКО  «Пре-
ображенское»  в  с.  Маганск, 
представители МВД  Березов-
ский,  члены  Общественного 

совета,  жители  р.  п.  Березовка  возложили 
цветы к памятнику «Воинам-землякам, по-
гибшим за Родину». 23 февраля — День за-
щитника Отечества. Этот праздник «со сле-
зами на глазах»! Помним, чтим, гордимся!

22 февраля 2020г.  в Аба-
кане  прошли  респу-
бликанские  соревнова-
ния конников Хакасии, 

посвящённые  празднованию  Дня 
защитника Отечества под названием 
«Народ и армия едины»!
Казаки Енисейского казачьего вой-

ска приняли активное участие в про-
ведении данного праздника.
С Днем защитника Отечества!

Автор: Карина Сенотрусова
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Н. А. Долуда: «Для эффективной ра-
боты необходима серьезная поддержка 
на уровне министерства».
В  министерстве  просвещения  РФ  со-

стоялось заседание постоянной комиссии 
Совета при Президенте РФ по делам каза-
чества по содействию развитию системы 
казачьего  образования,  организации  ра-
боты с казачьей молодежью, ее военно-па-
триотическому,  духовно-нравственному 
и физическому воспитанию.
Под председательством заместителя ми-

нистра просвещения РФ Виктора Басюка 
члены  комиссии  обсудили  вопросы  реа-
лизации плана работы в части проведения 
мероприятий патриотической направлен-
ности для общеобразовательных органи-
заций,  реализующих  казачью  составля-
ющую. В первую очередь, это ежегодные 
мероприятия  «Казачий  сполох»,  спарта-
киада  допризывной  молодежи  и  Всерос-
сийский  смотр-конкурс  на  звание  «Луч-
ший казачий кадетский корпус».
В мероприятии приняли участие: ата-

ман  Всероссийского  казачьего  обще-
ства Николай Долуда,  его  заместитель 
Константин Перенижко, начальник от-
дела  по  работе  с  казачьей  молодежью, 
развитием  образования  и  культуры 
Александр  Ожеред  и  главный  специ-
алист  Марина  Булатова,  ди-
ректор  Департамента  государ-
ственной  политики  в  сфере 
общего  образования  Минпро-
свещения  России  Жанна  Са-
довникова,  начальник  отдела 
Анна  Тимофеева,  заместитель 
директора  Федерального  го-
сударственного  автономного 
образовательного  учреждения 
дополнительного  профессио-
нального образования «Центра 
реализации  государственной 
образовательной  политики 
и  информационных  техноло-
гий» Оксана Шестакова.
Как  отметил Николай Долуда, 

важно понимать, между какими учебны-
ми заведениями проводится этот конкурс. 
В закон об образовании внесены измене-
ния,  на  основании  которых  определено 
название  «казачий  кадетский  корпус». 
В  реестре  страны  числится  28  казачьих 
кадетских  корпусов,  но  именно  их  18, 
а остальные 10 учебных заведений — это 
училища  и  школы-интернаты.  И  не  все 
они  соответствуют  требованиям  и  со-
держанию казачьего кадетского корпуса. 
Поэтому их необходимо привести в соот-
ветствие.

—  Многие  казачьи  кадетские  корпу-
са  находятся  не  под  ведомством  органа 
исполнительной  власти,  курирующего 
казачество,  а  под  ведомством  министер-
ства образования субъектов РФ. Именно 
в  таких  кадетских  корпусах  зачастую 
отсутствует казачий компонент — изуче-
ние истории, культуры, обычаев и тради-
ций  казачества,  православной  культуры. 
Очень важно, чтобы у ребенка укрепилось 
правильное  понимание  смыслов  чести, 
достоинства, готовности защищать Роди-
ну и прийти на помощь людям, попавшим 
в беду, — считает Николай Долуда.
Войсковой  атаман  нацелил  работу  ко-

миссии  на  эффективный  результат  ра-
боты  системы  казачьего  образования. 
Для  этого,  прежде  всего,  необходимо 
проводить  идеологическое  воспитание 
кадетов, чтобы в будущем для них счита-
лось престижным избираться  атаманами 
первичных, районных, юртовых казачьих 
обществ.
—  В обязательном порядке для провер-

ки выполнения требований при проведе-
нии конкурса комиссия должна выезжать 
в  каждый  кадетский  корпус,  чтобы  воо-
чию увидеть, каким образом там реализу-
ется казачий компонент. Финальная часть 
конкурса  должна  проводиться  в  присут-

ствии всех финалистов, чтобы они видели 
друг друга и могли оценивать себя со сто-
роны, — считает Николай Долуда.
Кроме  того,  Николай  Александрович 

подчеркнул значимость системы казачье-
го  образования,  развитие  которой  стоит 
в  ряду  первоочередных  задач  проекта 
Стратегии  государственной  политики 
в  отношении  российского  казачества 
на период до 2030 года.
—  Президент  создал  новую  структу-

ру  —  Всероссийское  казачье  общество, 
потому что видит в казаках огромнейший 

потенциал.  Важным  вектором  развития 
российского  казачества  является  именно 
патриотическое  воспитание  подрастаю-
щего  поколения,  забота  о  светлом  буду-
щем нашей страны, — уверен казачий ге-
нерал. — Поэтому это направление никак 
не  должно  проседать.  Для  эффективной 
работы необходима серьезная поддержка 
на уровне министерства.
За  последние  годы  Кубань  стала  пере-

довиком в организации работы казачьего 
образования. Причем  система  выстроена 
начиная с казачьих детских садов, закан-
чивая  кадетскими  корпусами  и  профес-
сиональными образовательными органи-
зациями.  Положительный  опыт  работы 
показали колледжи, откуда выпускаются 
учителя  казачьих  классов,  профессиона-
лы, знающие систему изнутри.
Обращаясь к участникам заседания, за-

меститель  Министерства  просвещения 
РФ Виктор Басюк пообещал, что в рамках 
нацпроекта  «Образование»  Министер-
ство  готово  способствовать  проведению 
мероприятий,  направленных  на  духов-
но-нравственное воспитание,  сохранение 
исконных ценностей, которые передаются 
казаками из поколения в поколение.
Заместитель атамана Константин Пере-

нижко озвучил вопросы, касающиеся кон-
кретных  пунктов  положения 
о  проведении  Всероссийского 
смотра-конкурса  на  звание 
«Лучший  казачий  кадетский 
корпус».
—  Во-первых,  необходи-

мо  четко  прописать  критерии 
оценки каждого  этапа  конкур-
са.  Во-вторых,  объявление  ре-
зультатов  должно  проходить 
своевременно,  чтобы  участни-
ки, выбывшие на определенном 
этапе  из  конкурса,  не  тратили 
ресурсы  на  дальнейшую  под-
готовку.  И,  наконец,  что  каса-
ется  проведения  спартакиады 
допризывной  молодежи.  Силы 

участников должны быть равны, в коман-
ды  отбираются  только  казаки,  а  не  про-
фессиональные  спортсмены.  Поэтому 
следует организовать проверку прибытия 
команд перед началом конкурса.
По  словам  Анны  Тимофеевой,  в  этом 

году  площадкой  проведения  Всероссий-
ского  смотра-конкурса  на  звание  «Луч-
ший  казачий  кадетский  корпус»  станет 
город  Курск,  а  игра  «Казачий  сполох» 
пройдет в Брянске.

Официально
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15 февраля  в  гор.  Красно-
ярске  состоялся  казачий 
круг  ЕВКО,  на  котором 
решались  организацион-

ные  вопросы  и  предстоящие  задачи. 
В  частности,  обсуждались  следую-
щие темы: подготовка к кругу Крас-
ноярского  отдельского  казачьего 
общества по выборам атамана, об ор-
ганизации казаков ЕВКО на участие 
в  проведении  Всероссийского  фе-
стиваля народной культуры «Сибир-
ская Масленица» в с. Сухобузимское 
1 марта, о краевом конкурсе «Лучший 
казачий  класс».  Что  касается  перво-
го вопроса, то Оглуздин А. Н. пред-
ложил  рассмотреть  на  должность 
атамана  сразу  три  кандидатуры  — 
на  обсуждение  которых  время  ещё 
есть.  Понятно  одно,  что  к  обсужде-
нию каждой отдельной кандидатуры 
требуется  серьёзный  аналитический 
подход.  В  подготовке  и  проведении 
«Сибирской  Масленицы»  казаки 
ЕВКО  с  большим  успехом принима-
ют  участие  уже  ни  один  год.  Одна-
ко,  учитывая  новшества  в  сценарии 
праздника, казакам пришлось всё — 
таки  поломать  голову,  но  план  дей-
ствий составили и ответственных на-
значили. Ну и наконец, решили о том, 
что в краевом конкурсе «Лучший ка-
зачий класс» будут участвовать  уже 
опытные в сданной теме, прошедшие 
серьёзную предварительную провер-
ку и подготовку, казачьи станицы.

Казачата  станицы  «Сури-
ковская»  18.01.2020  на 
своём  круге  решили  про-
вести очистку памятников 

от снега, находящихся в парке. Всё 
это время снег с памятников не уби-

рался. Казачата убрали снег вокруг 
памятника  Неизвестному  солдату, 
участникам  Чернобыля,  а  также  у 
мемориала  военнослужащим,  по-
гибшим в мирное время.
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15  января  2020  года  казаки  Красноярского 
городского  казачьего  общества  приня-
ли  участие  в  20-тых  юбилейных  краевых 
Рождественских  образовательных  чтени-

ях. Чтения  прошли  в Конгресс-холле Сибирского Фе-
дерального университета. Тема юбилейных двадцатых 
Рождественских  чтений-  «Великая  Победа-  наследие 
и наследники». Открытие чтений началось с молитвы, 
которую возглавил митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеймон. В Президиуме чтений кроме митро-
полита Красноярского и Ачинского присутствовали; на-
чальник управления общественных связей Губернатора 
Красноярского края Роман Баринов, епископ Минусин-
ский  и  Курагинский  Никанор  и  епископ  Норильский 
и Туруханский Агафангел. В зале также присутствова-
ли представители городских и краевых властей и дру-
гих административных структур, представители епар-
хии,  атаман  Енисейского  казачьего  войска,  казачий 
генерал, Павел Артамонов. После торжественной части 
чтений, участники разошлись по отраслевым меропри-
ятиям. Казачью тематику возглавил войсковой священ-
ник Енисейского казачьего войска протоиерей Андрей 
Казанцев,  помогали  ему  заместитель  войскового  свя-
щенника, протоиерей Александр Глушанков, духовник 
Молодежного Казачьего Братства имени Дмитрия Дон-
ского  протоиерей  Григорий  Кривоносов  и  духовники 
казачьих  станиц.  С  напутственным  словом  выступил 
отец Андрей Казанцев и атаман Енисейского казачьего 
войска, Павел Артамонов. Казаки и их духовники об-
судили насущные вопросы и наметили планы на буду-
щее. Заседание казаков закончилось молитвой

В  очередной  раз  в  Москве 
с 26 по 29 января проходи-
ли XXVIII Международные 
рождественские  образова-

тельные чтения, одним из направле-
ний  которых  стала  тема:  «Церковь 
и  казачество:  пути  воцерковления 
и сотрудничества».
В здании Российского государствен-

ного  архива  социально-политиче-
ской  истории  (РГАСПИ)  состоялась 
научная  конференция:  «К  Великой 
Победе. Казачество в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 г. г.»
Название  докладов  говорит  само 

за себя:
«Вклад  Русской Православной  церк-

ви в Великую Победу»;
«Кубанские  казаки  в  битве  за  Мо-

скву»;

«Роль  донских  казаков — милютен-
цев в годы войны»;

«Казачество  Сталинградской  обла-
сти в борьбе с фашистскими окку-
пантами» и другие.

В этих докладах были вскрыты мно-
гочисленные  факты  о  роли  казаче-
ства в Великой Отечественной войне, 
ранее  неизвестные.  Здесь же,  в  РГА-
СПИ,  была  предоставлена  докумен-
тальная выставка о войне, на которой 
многие  документы  демонстрирова-
лись впервые.
Работа  конференции  не  ограничи-

лась только зданием архива. Часть за-
седаний  проходила  в  здании Прави-
тельства г. Москвы и в здании Первого 
казачьего университета (МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского). Рассматривались 
вопросы о роли самобытной казачьей 

культуры, о развитии системы непре-
рывного казачьего образования, о па-
триотическом  воспитании молодежи 
на примере героев — казаков, о вза-
имодействии  Церкви  и  казачества 
в  России,  за  рубежом  и  др.  На  этой 
конференции, собравшей единомыш-
ленников  со  всего  мира,  участники 
обменялись  мнением  о  наиболее  ак-
туальных вопросах современности.
В Форуме приняла участие делега-

ция Енисейского войскового казачье-
го общества во главе с атаманом каза-
чьим генералом П.П. Артамоновым.

О рОждественских 
чтениях
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2020 год объявлен Президентом РФ 
годом Памяти и Славы в честь 75-ой 
годовщины Великой Победы в Вели-
кой  Отечественной  войне.  К  празд-
нованию  этой  даты  необходимо  го-
товиться заранее и со всей энергией! 
Казаками  станиц  «Преображенская» 
и «Мана» принято решение участво-
вать в параде Победы в г. Красноярске 
и  провести  конный  пробег  по  двум 
районам  с  финишем  в  п.  Березовке 

на параде. 2 февраля прошла первая 
организационная  тренировка  в  ста-
нице «Преображенская» в с. Маганск. 
Несмотря на мороз, тренировка про-
шла успешно, царила дружественная 
атмосфера.  Есть  над  чем  работать 
и  дальше!  После  напряжённых  уче-
ний  личный  состав  был  накормлен 
хашем!

В  Роскомнадзоре  прошло 
первое  заседание  комис-
сии  по  взаимодействию 
со  СМИ  Совета  при  Пре-

зиденте РФ по делам казачества
Работу  комиссии  возглавил  ее 

председатель — глава Роскомнадзо-
ра Александр Жаров.
В  режиме  видеоконференцсвя-

зи  члены  профильной  комис-
сии  —  представители  руководства 
и  пресс-службы  Всероссийского 
казачьего  общества,  первые  лица 
ведущих  российских  медиагрупп 
и  медиахолдингов,  издательских 
домов  и  информационно-аналити-
ческих  центров  обсудили  принци-
пы взаимодействия с пресс-служба-
ми реестровых войсковых казачьих 
обществ России.
В  ряду  первоочередных  задач 

Александр  Жаров  акцентировал 
на  своевременное  информирование 
населения  о  роли  войсковых  каза-
чьих обществ в жизни страны и их 
интеграцию в процесс развития ре-
гионов, в частности он сказал:
«Казачество, с одной стороны, бе-

режет  свою  самобытную  культуру, 
с  другой, —  неотделимо  от  жизни 

региона,  на  территории  которого 
расположено».
Сотрудничество  с  пресс-служба-

ми реестровых казачьих войск Рос-
сии  пресс-секретарь  атамана ВсКО 
Александра  Щербакова  предложи-
ла  выстраивать  в  рамках  страте-
гического  и  оперативного  медиа-
планирования. При  этом,  в  первую 
очередь  учитывать  мероприятия, 
определяющие  информационную 
повестку  дня  для  региональных 
и федеральных СМИ.
В  обсуждении  формата  единой 

коммуникационной  площадки  рее-
стровых казачьих войск России так-
же  приняли  участие  заместитель 
начальника  Управления  Президен-
та РФ по вопросам государственной 
службы и кадров Александр Орехов 
и  заместитель председателя комис-
сии,  первый  заместитель  генераль-
ного  директора  ФГПУ  «ВГТРК» 
Андрей  Кондрашов.  Александр 
Орехов  указал  на  необходимость 
налаживания  взаимодействия  рее-
стрового  и  не  реестрового  казаче-
ства:
«Казак,  реестровый  или  не  рее-

стровый,  —  это,  в  первую  очередь, 

человек,  живущий  с  опорой  на  ду-
ховно-нравственные  ценности,  го-
товый  в  любой  момент  постоять 
за  Родину,  за  семью  и  за  себя.  По-
этому для нас очень важен процесс 
консолидации».
О  механизме  оперативной  инфор-

мационной  поддержки  реестровых 
войск  в  составе  ВсКО  со  стороны 
Всероссийской  государственной 
телерадиокомпании  рассказал  Ан-
дрей  Кондрашов.  Он  обратил  вни-
мание  на  специфику  работы  ВГ-
ТРК  в  регионах,  а  также  призвал 
пресс-службы  к  освещению  уча-
стия  казачества  во  всероссийских 
патриотических  акциях,  объявлен-
ных телерадиокомпанией.
В  соответствии  с  приказом  Пре-

зидента страны Владимира Путина 
№ 544  от  4  ноября  2019  года  11  ре-
естровых  казачьих  войск  России 
были  объединены  во  Всероссий-
ское  казачье  общество.  Атаманом 
был  назначен  казачий  генерал  Ни-
колай Долуда.
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Краевой  семинар  по  модели 
возрождения  образователь-
ных  традиций  казачества 
в деятельности образователь-

ных учреждений Сухобузимского рай-
она состоялся 26 февраля в селе 
Сухобузимское.  Мероприя-
тие  проводилось  совместно 
с Управлением образования ад-
министрации  Сухобузимского 
района  и  станичным  казачьим 
обществом  Сухобузимского 
района «Суриковское» в рамках 
реализации  Концепции  разви-
тия школьного обучения в сель-
ских  муниципальных  районах 
Красноярского  края.  Ведущую 
роль  организаторов  в  этот 
день  взяли  на  себя  начальник 
Управления  образования  Ад-
министрации  Сухобузимского  рай-
она М. В. Нуштаева и атаман СКОСР 
«Суриковское» есаул О. Н. Некрасова. 
В  семинаре  приняли  участие:  специ-
алисты  Министерства  образования 
и  науки  Красноярского  края,  началь-
ники  управлений  образования  район-
ных  администраций  Красноярского 
края и атаманы казачьих станиц Ени-
сейского  войскового  казачьего  обще-
ства. Участникам мероприятия 
предлагалось  посмотреть  сле-
дующие  разделы  деятельности 
по  заявленной  теме:  «Казачья 
горница  приглашает  гостей!», 
«Казачья  семья — пример  для 
села!».  «Школьные  казачьи 
станции»,  «Взятие  снежного 
городка  в  детском  саду  № 4.», 
«Казачий  женсовет  и  Казачий 
патруль в работе с «трудными» 
подростками  и  их  семьями». 
Все  вышеперечисленные  на-
звания  направлений  деятель-
ности,  представленных  гостям 
мероприятий,  говорят  сами  за  себя. 
Опытом  своей  работы  по  возрожде-
нию образовательных  традиций  каза-
чества  поделился  коллектив  детского 
сада № 4., коллективы учителей и уча-
щихся Сухобузимской  и Кононовской 
средних школ. В Сухобузимской СОШ 
с  1  сентября  2019  года  учатся  ребята 
1-а  класса,  чей  класс  официально  яв-
ляется Казачьим классом и занимается 

с включением в образовательный про-
цесс казачьего компонента. В детском 
саду  № 4.  уже  сейчас  идёт  подготов-
ка  детей  старшей  группы  к  переходу 
в  школу  на  следующий  учебный  год 

опять же в первый Казачий класс, о чём 
рассказала заведующая детским садом 
Романова  Г.  Г.  Участвуя  в  мероприя-
тиях семинара, воспитанники детсада 
и школьники показали гостям хорошие 
знания по истории казачества, интерес 
к  казачьему  прикладному  искусству, 
а  вместе  с  тем  и  свою  ловкость  при 
взятии снежного городка, что говорит 
об  их  регулярной  физической  подго-

товке. Казачий патруль и Казачий жен-
совет имеют уже достаточно большой 
опыт работы с семьями, находящими-
ся в СОПе и ТЖС (в социально — опас-
ном положении и в трудной жизненной 
ситуации).  Ведь  еженедельно  главы 
поселений  района  обращаются  к  тем 
и  к  другим  за  помощью  такой,  как, 
например  : принять меры к пьющему 
отцу или матери семейства, вытащить 

детей  из  случившейся  с  ними  беды, 
помочь с устройством на работу роди-
телям и т. д. Благодаря этим двум «ка-
зачьим службам» проблемы решаются 
положительно,  взаимодействуя  при 

этом  с  педагогическими  кол-
лективами школ, детских садов 
и районной КДН. А в музее го-
стей в казачьей горнице встре-
чала казачья многодетная семья 
Шабалиных.  Насколько  эти 
родители  и  их  дети  успешны 
в жизни,  они  рассказали  сами. 
Главное, как сказали многодет-
ные  родители  казачат,  это  то, 
чтобы  их  дети  имели  желание 
бескорыстно  помогать  людям. 
«Слава  Богу,  что  мы  —  каза-
ки!»  —  произнёс  глава  семей-
ства хорунжий Иван Шабалин. 

И то — правда! На итоговой части се-
минара, было отмечено то, что казачья 
школа и класс,  созданные на базе об-
щеобразовательной школы  на  первый 
взгляд  вроде  бы  и  не  сильно  отлича-
ются от  обычных классов и школ,  но 
ведь там есть внутренний распорядок 
работы, устав, форма казачья, у казачат 
даже походка горделивая, а вид — под-
тянутый.  Далее  при  обсуждении  был 

отмечен  тот  важный  момент, 
что кроме основных предметов 
ребята  знакомятся  с  казачьи-
ми  традициями:  для  них  есть 
фланкировка,  верховая  езда, 
рукопашный  бой  —  а  это  так 
важно  для  будущих  защитни-
ков  рубежей  нашей  Родины! 
А  уж  прикладное  искусство, 
казачьи  танцы  и  песни —  всё 
это  залог  эстетики,  галантно-
сти  и  этикета.  Самое  главное, 
что прозвучало при подведении 
итогов, так это то, что обучаясь 
в казачьем классе, ребята попа-

дают в обстановку особенного патрио-
тического  воспитания,  что  обязывает 
их  быть  достойными  звания  казака, 
что и увидели на деле участники семи-
нара  в  деятельности  образовательных 
учреждений Сухобузимского района.

Начальник штаба СКОСР
«Суриковское» Наталия Карепова

Семинар по обмену опытом
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Сотрудники, ветераны и Об-
щественный  Совет  при 
Сибирском  ЛУ  МВД  РФ 
провели  ежегодное  всерос-

сийское  мероприятие  «Студенче-
ский десант», приуроченное ко Дню 
студента.  В  мероприятии  приняли 
участие  студенты  железнодорожно-
го  техникума  и  Юридического  Ин-
ститута  Сибирского  Федерального 
Университета.  Впервые  участвовали 
казаки  Красноярского  городского 
казачьего  общества,  которые  вместе 
с сотрудниками отдельной роты ППС 
Сибирского ЛУ МВД РФ несут служ-
бу по охране общественного порядка 
на объектах транспорта краевой сто-
лицы и занимаются патриотическим 
воспитанием  школьников  и  студен-
тов. Опекаемые казаками школьники 
из 94 школы города Красноярска так-
же смогли принять участие в «право-
вой  стажировке».  Встреча  началась 
перед  дежурной  частью  полиции 
на  железнодорожном  вокзале  горо-
да  Красноярска.  Перед  студентами 
и  школьниками  выступила  замести-
тель начальника по работе с личным 
составом,  подполковник  внутренней 
службы Ирина Новикова. Она расска-
зала о целях и задачах, поставленных 
перед  сотрудниками  транспортной 
полиции и Сибирским ЛУ МВД РФ, 
а также об условиях приема на служ-
бу в органы МВД и условиях посту-
пления  в  учебные  заведения  МВД. 
Собравшимся участникам мероприя-
тия показали работу дежурной части 
Управления и координацию действий 
между службами. Была показана ра-
бота  сотрудников  ППС,  инспекции 
по  делам  несовершеннолетних,  ор-
ганов дознания и следствия. Предсе-
датель  Совета  Ветеранов  Сибирско-
го ЛУ МВД РФ полковник милиции 
в  отставке  Виктор  Сушенко  расска-
зал  о  своей  службе  в  транспортной 
милиции  и  о  громких  преступлени-
ях,  в  раскрытии  которых  он  прини-
мал  участие.  Председатель  Обще-
ственного  Совета  главный  редактор 
«Красноярского  железнодорожни-
ка»  Константин  Коваленко  расска-
зал  о  целях  и  задачах,  возлагаемых 
на Общественный Совет. После  это-
го  студенты  и  школьники  посетили 
тир  Управления,  где  им  были  пока-
заны  образцы  вооружения  и  спец-
средств,  состоящих  на  вооружении 
современной  полиции.  Молодым 

людям  предоставили  возможность 
разобрать  и  собрать  пистолет Мака-
рова,  а  также  было  рассказано  о  ха-
рактеристиках  и  свойствах  оружия 
сотрудников.  После  занятий  в  тире 
студенты  и  школьники  посетили 
криминалистическую  лабораторию 
Управления.  Там  они  узнали  о  ви-
дах  экспертиз  и  оборудовании,  ис-
пользующихся  в  раскрытии  престу-
плений.  В  Кинологическом  центре 
Управления  молодёжи  рассказали 
и  показали  работу  служебных  со-
бак по поиску и обнаружению взры-
вчатых  и  наркотических  веществ. 
В спортивном зале Линейного отдела 

полиции, в порту города Красноярска 
ветеран  боевых  действий  и  ОМОН 
на  транспорте  старший  прапорщик 
в  отставке  Сергей  Бутенко  показал 
присутствующим  основные  приёмы 
по  обезоруживанию  преступников. 
В  ЛОП  в  порту  города  Краснояр-
ска  школьники  и  студенты  узнали 
об  особенностях  и  задачах  речной 
полиции. Казаки города Красноярска 
и  сотрудники  Сибирского  ЛУ  МВД 
РФ  постоянно  проводят  подобные 
мероприятия  по  профессионально-
му  и  патриотическому  воспитанию 
школьников и студентов.
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2  января  года  казаки  Красно-
ярского  городского  казачьего 
общества, совместно с сотруд-
никами  инспекции  по  делам 

несовершеннолетних  и  отдельной 
ротой ППС Сибирского ЛУ МВД РФ 
вышли в усиленный наряд по охране 
общественного  порядка  на  железно-
дорожном  вокзале  города  Краснояр-
ска. В этот день около пятисот ребя-
тишек  из  школ  Красноярского  края 
в составе детского — туристического 
поезда  отправились  на  зимние  ка-
никулы  в  Санкт-Петербург.  После 
отправления  детского  поезда  каза-
ки  города  Красноярска  продолжили 
патрулирование  железнодорожного 
вокзала  в  обычном  режиме.  Рейды 
по  охране  общественного  порядка 
на объектах транспорта краевой сто-
лицы казаки,  совместно  с  сотрудни-
ками Сибирского ЛУ МВД РФ, про-
водят регулярно.

Казаки  Красноярского  ка-
зачьего  общества  встре-
тили  Великий  праздник 
Крещение Господне в хра-

мах  города  Красноярска.  Казаки 
молились  в  храме  Всецелителя 
Пантелеймона  при  20-й  больнице 
города  Красноярска  и  в  войсковом 
казачьем  храме  святого  благовер-
ного  князя  Александра  Невского. 
В  храме  Всецелителя  Пантелеймо-
на  службу  вел  войсковой  священ-
ник  Енисейского  казачьего  войска 
протоиерей  Андрей  Казанцев,  по-
могал  ему  духовник  Молодежного 
Казачьего  Братства  имени  святого 
благоверного  князя  Дмитрия  Дон-
ского  протоиерей  Георгий  Криво-
носов.  На  службе  присутствовал 
атаман  Красноярского  городского 
казачьего  общества  казачий  пол-
ковник  Виктор  Лариков.  Атаман 
вместе  с  казаками  исповедовался 
и  причастился.  В  войсковом  ка-
зачьем  храме  службу  вел  настоя-
тель  храма  протоиерей  Павел  Бо-
гинский,  помогал  ему  заместитель 
войскового  священника  Енисей-
ского  казачьего  войска  протоиерей 
Александр Глушанков. Кроме этого 
казаки  совместно  с  сотрудниками 
полиции МУ МВД «Красноярское» 
обеспечивали охрану общественно-
го порядка во время богослужения.
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19 апреля Светлое Христово Воскресение 
(Пасха)

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января Рождество Христово

19 января Крещение Господне  
(Богоявление)

15 февраля Сретение Господне

7 апреля Благовещение  
Пресвятой Богородицы

19 августа Преображение Господне

28 августа Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество  
Пресвятой Богородицы

27 сентября Воздвижение Креста Господня

4 декабря Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники

12 апреля Вход Господень  в Иерусалим

28 мая Вознесение Господне

7 июня День Святой Троицы.  
Пятидесятница.

Великие праздники

14 января Обрезание Господне

7 июля Рождество Иоанна Предтечи

12 июля Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября Усекновение главы Иоанна 
Предтечи

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты

2 марта - 
18 апреля

Великий пост

15 июня - 
11 июля

Петров пост

14-27 августа Успенский пост

28 ноября - 
6 января

Рождественский пост

Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок

18 января Крещенский сочельник  
(Навечерие Богоявления)

11 сентября Усекновение главы Иоанна 
Предтечи

27 сентября Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

7-17 января Святки

9-15 февраля Мытаря и фарисея

24 февраля - 
1 марта

Сырная (Масленица)

19-25 апреля Пасхальная (Светлая)

7-13 июня Троицкая

Дни особого поминовения усопших

22 февраля Суббота мясопустная (Вселен-
ская родительская суббота)

14 марта Суббота 2-й седмицы Великого 
поста

21 марта  Суббота 3-й седмицы Великого 
поста

28 марта Суббота 4-й седмицы Великого 
поста

28 апреля Радоница

9 мая Поминовение усопших воинов

6 июня Суббота Троицкая

7 ноября Суббота Димитриевская 

Православный
календарь
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25  января  2020  года 
в  храме  Всецелите-
ля  Пантелеймона  при 
20-й  больнице  города 

Красноярска прошел обряд крещения 
воспитанников из детского дома «Са-
моцветы»: Ильи, Даниила и Антона. 
Обряд  крещения  провел  штатный 
священник храма духовник Братства 
Казачьей Молодежи,  имени  Святого 
Благоверного князя Дмитрия Донско-
го,  протоиерей Георгий Кривоносов. 
Крестными  отцами  для  подшефных 
из детского дома стали атаман горо-
да  Красноярска  казачий  полковник 
Виктор Лариков  и  походный  атаман 
Красноярского  городского  казачье-
го  общества  сотник  Сергей  Рябцев. 
Также  на  обряде  крещения  присут-
ствовали казаки города Красноярска. 
После крещения воспитанников дет-
ского  дома  отец  Георгий  причастил 
и  произнес  напутственное  слово. 
Мероприятия по духовно-нравствен-
ному воспитанию своих подшефных 
казаки  города  Красноярска  вместе 
с  войсковыми  священниками  прово-
дят постоянно.

Абаканское  казачье  общество. 
Крещение  Господне  (19.01.2020) 
на  реке Абакан,  республика Ха-
касия, г. Абакан
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26 января  2020  года в  войсковом  ка-
зачьем  храме  свя-
того  благоверно-

го  князя  Александра  Невского 
прошла  Панихида,  посвященная 
101-летию  геноцида  казачьего 
народа.  Панихиду  провел  штат-
ный  священник  храма  замести-
тель  войскового  священника 
Енисейского  казачьего  войска 
протоиерей  Александр  Глушан-
ков. На Панихиде вместе с каза-
ками  Красноярского  городского 
казачьего  общества  молились 
атаман  Красноярского  отдела 
Енисейского  казачьего  войска 
войсковой  старшина,  Андрей 
Оглуздин, атаман города Красно-
ярска,  казачий  полковник,  Вик-
тор Лариков, заместители атама-
на Енисейского казачьего войска, 
казачьи  полковники  Христофо-
ров и Полютов. Отец Александр 
отпел  заупокойную  молитву  по 
всем  атаманам,  казакам,  казач-
кам и их детям, пострадавшим в 
годы лихолетья.

9  февраля  2020  года  казаки  Крас-
ноярского  городского  казачьего 
общества  присутствовали  на  пре-
стольном празднике  в  храме Ново-

мучеников  и  Исповедников  Российских 
в Академгородке города Красноярска. Бо-
жественную  литургию  в  Соборе  новому-
чеников  и  исповедников  Церкви  Русской 
в  храме  совершили  митрополит Антоний 
(Черемисов),  митрополит  Красноярский 
и  Ачинский  Пантелеймон,  и  епископ  Ли-
венский,  и Малоархангельский Нектарий. 
Помогал им настоятель храма иерей Мак-
сим  Золотухин.  Казаки  приветствовали 
митрополита Красноярского и Ачинского, 
а  также молились вместе  с прихожанами, 
исповедовались  и  причастились.  Казаки 
обеспечивали  охрану  общественного  по-
рядка во время несения праздничной служ-
бы.  По  окончании  Литургии  правящий 
архиерей  обратился  к  верующим  со  сло-
вами проповеди. Затем митрополит Анто-
ний поблагодарил владыку Пантелеймона 
за многолетнее руководство Красноярской 
митрополией  и  обратился  к  прихожа-
нам  с  архипастырским  словом.  Архиепи-
скоп  Антоний  (Черемисов)  нес  служение 
на красноярской кафедре с 1990—2011  гг. 
Будущий  епископ  Ливенский  и  Малоар-
хангельский  был  настоятелем  Свято-Тро-
ицкого собора в городе Красноярске.
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Казаки  Красноярского  городского  ка-
зачьего  общества  встретили  светлый 
праздник Рождества Христова  в  хра-
мах  города  Красноярска.  Казаки  мо-

лились  вместе  с  прихожанами  в  Пантелеймо-
новском храме при 20-й больнице,  где  службу 
вел  настоятель  храма  войсковой  священник 
Енисейского казачьего войска протоиерей Ан-
дрей Казанцев. В храме Рождества Христова ка-
заки вместе с сотрудниками МУ МВД «Красно-
ярское» и обеспечивали охрану общественного 
порядка. Праздничную  службу провел митро-
полит Красноярский и Ачинский Пантелеймон. 
На службе присутствовали атаман Енисейского 
казачьего войска казачий генерал Павел Арта-
монов  и  атаман  Красноярского  городского  ка-
зачьего  общества  казачий  полковник  Виктор 
Лариков.  7  января  на  утренней  службе  казаки 
молились  в  войсковом  казачьем  храме  свято-
го  благоверного  князя  Александра  Невского. 
Службу  в  храме  проводил  настоятель  храма 
протоиерей Павел Богинский, помогал ему за-
меститель войскового священника Енисейского 
казачьего  войска  протоиерей  Александр  Глу-
шанков.  Казаки  исповедовались  и  причасти-
лись.  В  конце  службы  казаки  Красноярского 
городского казачьего общества и прихожане по-
дарили храму икону великомученицы Татьяны 
Романовой. После  утренней  службы  в  войско-
вом казачьем храме святого благоверного князя 
Александра  Невского  казаки  совместно  с  Об-
щественным советом при МУ МВД «Краснояр-
ское» для подшефного реабилитационного цен-
тра «Росток» провели урок православия. Отец 
Александр Глушанков рассказал ребятам о зна-
чении праздника Рождества Христова, об исто-
рии храма, об основах православия, а помощник 
атамана города Красноярска по связям со СМИ 
и работе с епархией, подъесаул Сергей Атылин 
рассказал  ребятам  о  войсковых  иконах:  Бого-
родице «Порт-Артурской», Богородице «Авгу-
стовской», Богородице»Бердичевской», Богоро-
дице»Песчанской», Богородице»Руссой», иконе 
Покрова  «Казачья»  и  об  иконе  Всецаревича 
Алексея  главнокомандующего  всех  войск  ка-
зачьих. В заключение встречи казаки вручили 
ребятам сладкие подарки. В храме Всецелителя 
Пантелеймона казаки совместно с Обществен-
ным советом при МУ МВД «Красноярское» для 
подшефного  детского  дома  «Самоцветы»  про-
вели урок православия. Духовник молодёжного 
казачьего  братства  имени  благоверного  князя 
Дмитрия Донского протоиерей Георгий Криво-
носов рассказал ребятам о значении праздника, 
об  основах  православия  и  об  истории  храма. 
В конце встречи казаки также вручили воспи-
танникам детского дома сладкие подарки. Каза-
ки города Красноярска подобные мероприятия 
по  нравственному  воспитанию  подрастающей 
молодежи проводят регулярно.
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Казаки в Великой Отечественной войне

Александр  Иванович  Герась-
кин командир 30-го гвардейско-
го  кавалерийского  полка,  гвар-
дии  подполковник.  Родился  23 

августа  1913  в  станице  Усть-Лабинская, 
ныне  город Краснодарского  края,  в  семье 
кубанского казака. Русский. Член ВКП(б). 
Герой Советского Союза.
18  июля  1944  года  Гераськин  со  своим 

полком первым вышел к Государственной 
границе СССР на реке Западный Буг (ныне 
Буг) в районе села Ставы, Каменецкого рай-
она Брестской области. В течение 5 дней с 

19  по  23  июля  1944  года  полк  вёл  непре-
рывные  бои,  отражая  превосходящие  по 
силе  контратаки  противника,  стремивше-
гося прорваться через переправу, и нанеся 
ему большой урон в живой силе и боевой 
технике. Гераськин был ранен в обе руки, 
но остался в строю и продолжал командо-
вать полком. За период операции с 24 июня 
по 27 июля полк Гераськина уничтожил до 
450  и  захватил  в  плен  до  150  солдат  про-
тивника,  а  также  захватил  большое  коли-
чество техники.

Дмитрий  Лавриненко  ро-
дился 1 (14) октября 1914 г. 
(по  другим  сведениям  — 
10  сентября)  в  станице 

Бесстрашной  (ныне  Отрадненского 
района Краснодарского края) в семье 
кубанского казака. Русский.
Отец,  Фёдор  Прокофьевич  Лаври-

ненко,  участник  Первой  мировой 
войны,  в  годы  Гражданской  войны 
был красногвардейцем и погиб в боях 
с белоказаками. Мать — Ма-
трёна Прокофьевна — после 
установления  советской 
власти  вступила  в  ВКП(б) 
и стала председателем стан-
совета  на  хуторе  Сладкий 
Армавирского  района;  по-
сле смерти мужа в одиночку 
растила сына.
В  1931  г.  Дмитрий  Лав-

риненко  окончил  школу 
крестьянской  молодёжи 
в  станице  Вознесенской, 
а затем — учительские кур-
сы в городе Армавире. После 
этого  в  1931—1933  гг.  Лав-
риненко  приехал  работать 
учителем в школе на хутор Сладкий, 
председателем  стансовета  в  котором 
была  его  мать.  По  его  инициативе 
в сельской школе возникли драмкру-
жок, струнный оркестр и спортивные 
секции — борьба,  футбол,  волейбол 
и  лёгкая  атлетика.  По  отзыву  одной 
из  его  бывших  учениц:  «признать-
ся, мы, девчонки, были просто влю-
блены  в  своего  учителя,  но  он  или 
не замечал, или делал вид, что не за-
мечает.  Уроки  Дмитрий  Фёдорович 
проводил  раскованно,  с  выдумкой, 

с  фантазией.  И  что  удивительно  — 
вёл  занятия сразу в двух классах — 
помещение одно, а класса два, второй 
и четвёртый, по два ряда парт  зани-
мал  каждый…  Не  без  его  влияния 
я стала учительницей».
В  1933—1934  гг.  работал  статисти-

ком главконторы совхоза «Хуторок», 
затем кассиром сберкассы в селе Но-
вокубанское (в 12 км к северу от Ар-
мавира).

В 1934 г. Лавриненко добровольцем 
вступил  в  армию  и  был  направлен 
в  кавалерию.  В  мае  1938  г.  по  сжа-
той программе окончил Ульяновское 
бронетанковое  училище.  По  отзыву 
командира роты, лейтенант Дмитрий 
Лавриненко  —  «скромный,  испол-
нительный  и  аккуратный  командир 
танка».  По  воспоминаниям  его  быв-
шего однополчанина Героя Советско-
го Союза А. А. Рафтопулло, «экзаме-
ны он сдал с хорошими и отличными 
оценками,  ведь  он  пришёл  в  армию 

со  специальностью  учителя.  Наука 
Дмитрию давалась хорошо, он отли-
чался особым трудолюбием, выдерж-
кой, добротой и скромностью. Очень 
любил технику и старался как можно 
скорее ею овладеть. Стрелял из всех 
видов  оружия на  «отлично»,  так  его 
и  называли  друзья:  «Снайперский 
глаз». По воспоминаниям полковника 
в  отставке Л. Лехмана,  развивая  на-
ступление на Волоколамском направ-

лении,  танковая  рота 
ворвалась в село Покров-
ское,  где  огнём  и  гусе-
ницами  уничтожила  не-
мецкий  гарнизон.  Затем, 
маневрируя,  Лавриненко 
повёл  свою роту  в  атаку 
на  соседнюю  деревню 
Горюны,  куда  отошли 
немецкие танки и броне-
транспортёры.  Немецкие 
части  не  смогли  проти-
востоять  атаке  с  двух 
сторон,  подошедшими 
основными  силами  бри-
гады и ротой Лавриненко, 
были  разбиты и  бежали. 

В  этом  бою  Лавриненко  уничтожил 
свой  52-й  немецкий  танк.  Сразу  по-
сле боя деревня Горюны подверглась 
сильному  артиллерийскому  и  мино-
мётному  обстрелу  противника.  Вы-
скочив из  танка,  старший лейтенант 
Лавриненко  направился  к  полковни-
ку H. A. Черноярову, командиру 17-й 
танковой бригады, с докладом и был 
убит осколком миномётной мины.
22  декабря  был  посмертно  награж-

дён орденом Ленина.
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Актуальное интервью

—  Наталья Владимировна!  В Ва-
шей  семье  столько  домочадцев, 
причастных к казачеству! Не слож-
но ли всё это для Вас, как для много-
детной матери?

—  Ни в коем случае! Первым к ка-
зачьему  станичному  обществу  Су-
хобузимского района «Суриковское» 
присоединился  наш  старший  сын 
Сергей.  Он  с  первых  дней  пребыва-
ния  в  казаках  заинтересовался  дан-
ной темой. Видя его стремление преу-
спеть на этом поприще, Сергея взяли 
в группу, которая принимала участие 
во  Всероссийском  слёте  допризыв-
ной казачьей молодёжи. В общем, он 
был первым в нашей семье,  кто,  так 
скажем, заразился казачеством…

—  А что же младшие дети? Увле-
чение Сергея — старшего их брата 
передалось им?

—  Действительно,  всё  так  и  было. 
Сначала  вступить  в  ряды  юных  ка-
заков  захотелось  младшему  брату 
Сергея  —  Захару,  а  потом  и  тогда 
ещё  маленькой,  но  очень  бойкой  их 
сестрёнке Яне. Кстати, она стала пер-
вой  девочкой  —  казачкой  в  нашем 
Сухобузимском районе!

—  Какие  изменения,  происходив-
шие  с  Вашими  детьми  Вы  тогда 
стали наблюдать?

—  Они  стали  интересоваться  ка-
зачьими  традициями,  старались 
проявить  себя  с  лучшей  стороны, 
занимаясь  в  отряде  «Казачок»  под 
присмотром  взрослых  казаков.  Са-
мое  главное,  что  я  отметила  для 
себя  —  это  совсем  не  мешало  им 
в учёбе, а только помогало развивать-
ся в культурном отношении.

—  А  в  то  время  Ваш  супруг  был 
ещё далёк от казачества?

—  В то время их папа — Иван Ни-
колаевич  уже  находился  на  военной 
пенсии. У него, у бывшего военного, 
наши  дети — юные  казачата  нашли 

большую поддержку в своём увлече-
нии. Он объяснял им то, что казаче-
ство — это не только песни и казачьи 
забавы,  но  и  обычаи,  особый  уклад 
жизни,  мудрые  и  позитивные  запо-
веди казаков. Именно от отца они уз-
нали о том, что сибирское казачество 
держится на мужестве и любви к Ро-
дине и готовности защищать её.

—  Наталья  Владимировна,  как 
случилось,  что  отец  Захара  и  Яны 
стал главным наставником отряда 
«Казачок»?

—  Вступил и мой супруг в казачье 
общество,  много  лет  он  был  служи-
вым человеком и снова форму надел. 
Я  была  не  против  этого. Не мешала 
ему при подготовке к занятиям с от-
рядом «Казачок». Видела, что взялся 
отец семейства за дело, как говорит-
ся, с умом, с желанием, стал уделять 
время  изучению  истории  казачества 
в нашей стране. Научил казачат флан-
кировать, шашками и нагайками они 
владеют  так,  что  любо  посмотреть, 
выступает  отряд  на  всех  районных 
и даже на краевых мероприятиях.

—  А что же  с  работой по  хозяй-
ству? Живёте — то своей большой 
семьёй всё- таки в сельской местно-
сти?

—  Всё он успевает, а я ему помогаю, 
и дети помогают: дом достроили, коз 
выращиваем и птицу. Всё  в порядке 
у нас : и сад, и огород, и подворье.

—  Ваш  старший  сын  Сергей  сей-
час  уехал  на  учёбу?  В  семье  народу 
поубавилось?

—  Наоборот — недавно наша семья 
стала  больше  на  одного  человечка! 
Я  родила  недавно  дочурку,  назвали 
её Таяной. Захар и Яна с первых дней 
её появления дома заботились о ней, 
забавляют  её  постоянно  и  играют 
с  ней.  Сергей  —  мой  старший  сын 
действительно сейчас далеко от нас: 
он  студент  Первого  казачьего  уни-
верситета  —  Московского  государ-

ственного  университета  технологии 
и  управления  им.  К.  Г.  Разумовско-
го.  Наш  старший  сын  стал  первым 
из района и единственным из Красно-
ярского края студентом данного вуза.

—  Что рассказывает сын матери 
о своей учёбе в столице?

—  Живёт он, как и другие студен-
ты  Казачьего  университета  не  в  ка-
зармах,  а  в  обычном  общежитии. 
Рассказывает,  что  часто  участвует 
в казачьих слётах и сборах, которые 
проводит  вуз. Приезжал  на  новогод-
ние каникулы в родное село, помогал 
казакам  устраивать  рождественские 
мероприятия.

—  Наталья  Владимировна! 
Что  особенного  Вы  вносите  в  про-
цесс воспитания Ваших детей?

—  Стараемся  поддерживать  ка-
зачьи  традиционные  формы  воспи-
тания  наших  детей.  У  нас  в  доме, 
например,  имеются  и  компьютер, 
и  смартфоны…  Однако  наши  дети 
не  пребывают  в  беспрерывном  блу-
ждании  в  интернете  или  в  погру-
жении  в  длительные  компьютер-
ные игры. Да я и сама вижу, что это 
для них не главное. У них есть свои 
обязанности  по  дому  и  по  хозяй-
ству,  а  на  досуге  они  часто  заняты 
чтением.  Играют  с  отцом  в  шах-
маты.  Захар  учится  играть  на  гар-
мошке  и  балалайке,  а  Яна  задалась 
целью  —  научиться  виртуозно  ка-
таться  на  коньках.  Пусть  сказанное 
мною не прозвучит  высокопарно, но 
мы  учим  наших  детей  каждый  день 
тому,  чтобы  они  уважали  старших 
и стремились помочь слабому. Чтобы 
они чтили свой род и гордились сво-
ей Родиной!

—  Наталья  Владимировна!  Же-
лаем Вам, чтобы успехи Ваших де-
тей Вас  радовали,  чтобы в  деле их 
воспитании  Вы  с  Вашим  мужем 
продолжали  действовать  слажен-
но и только в интересах детей, ведь 
это так важно в наше время! 

накануне празднования международного женСкого дня мы решили взять 
интервью у шабалиной натальи владимировны — у матери, которая вмеСте 
Со Своим Супругом — казаком воСпитывают двух казачат, Студента казака 

и СовСем ещё маленькую дочурку.
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20 февраля  2020  г.  казаки  Красноярского  Го-
родского  Казачьего  Общества  провели  за-
нятие в детском саде «Совёнок». Тема: «Ка-
зачья шашка, форменная одежда».

Авторы: Валерий Шрайнер, Кирилл Данченко

К 75- летию Великой Победы

ради жизни 
рОднОй страны!

Под таким названием в районном краеведческом 
музее 3 февраля казаки СКОСР «Суриковское» 
провели  Урок  Памяти  для  старшеклассников 
школ  Сухобузимского  района,  посвящённый 

победе Красной армии в самом гигантском и кровопролит-
ном из всех военных сражений в мире — битве за Сталин-
град. На данном мероприятии присутствовали учащиеся 
Сухобузимской средней школы и дочери и сыновья — ка-
заки тех фронтовиков, кто воевал в Сталинградской битве. 
Атаман СКОСР «Суриковское» О. Н. Некрасова рассказала 

присутствующим о том, как шли тяжёлые круглосуточные 
бои в течение двухсот дней от Дона до Волги на площади 
100 тыс. км. км., а в самом городе наши солдаты ценой сво-
ей жизни отстаивали каждый дом, двор и подвал. Ольга 
Николаевна на фоне спроецированного на экран мемори-
ального  комплекса  «Мамаев  курган»  зачитывала  воспо-
минания  наших  солдат,  горожан —  сталинградцев,  кто 
стоял насмерть, и ребята слушали затаив дыхание. Наша 
победа  в  Сталинградской  битве  окончательно  сломила 
дух немецких солдат, таких катастрофических поражений 
гитлеровские войска ещё не знали. За Сталинград сража-
лись и наши земляки из Сухобузимского района — ребята 
узнали их имена и  дальнейшую судьбу  каждого из  них. 
Вспомнили, конечно, о Почётном гражданине Сухобузим-
ского  района — Кириллове Степане Васильевиче  и  рас-
сказали школьникам о его военном и трудовом подвигах. 
А  затем все  стояли  в минутном молчании,  отдавая дань 
памяти  тем,  кто  отстоял Волгу-матушку,  а  вместе  с  ней 
и всю нашу страну.

Начальник штаба СКОСР «Суриковское»
Наталия Карепова
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18  декабря  2019  года  казаки 
Красноярского  городского  ка-
зачьего  общества  совместно 
с Общественным Советом при 

МУ  МВД  «Красноярское»  организовали 
экскурсию  для  воспитанников  реабили-
тационного центра «Росток» в музей ГАИ 
при  полке ДПС города Красноярска. Пред-
седатель  Совета  ветеранов  полка  ДПС 
директор  музея  подполковник  в  отставке 
Черных Игорь Анатольевич  рассказал  ре-
бятам  историю  создания  подразделения 
ГАИ  в  городе  Красноярске,  от  ее  истоков 
до  современных  дней.  Ребятам  показали 
образцы старого автотранспорта, состояв-
шего на обслуживании органов ГАИ и но-
вую  автотехнику.  Воспитанникам  центра 
«Росток»  разрешили  посидеть  в  старых 
машинах. Ребятам рассказали о целях и за-
дачах, поставленных перед дорожными по-
лицейскими,  показали  территорию  полка. 
Также дети посетили памятник погибшим 
сотрудникам подразделения. Воспитанни-
ки  центра  «Росток»  побывали  в  спортив-
ном  зале полка и  в  тире,  где им показали 
вооружение  полка  и  навыки  обращения 
с ним. В завершении встречи ребята посе-
тили  музей,  посмотрели  представленные 
экспонаты,  фильм  о  работе  сотрудников 
полка ДПС. После экскурсии Председатель 
Совета ветеранов полка ДПС Черных И. А. 
провел с ребятами профилактическую бе-
седу.

23  января  2020  года  казаки  Красно-
ярского  городского  казачьего  об-
щества  совместно  с  военнослужа-
щими  войсковой  части  3 476  войск 

национальной  гвардии  РФ  провели Урок  памяти 
в  подшефной  94-й  школе  города  Красноярска 
в  честь  75-летия  снятия  блокады  Ленинграда. 
От  войсковой  части  3 476  сержант  Старцев  Сер-
гей Александрович, а от Красноярского городско-
го казачьего общества помощник атамана города 
по связям со СМИ и работе с епархией подъесаул 
Атылин  Сергей  Викторович  рассказали  школь-
никам о 800 днях блокады Ленинграда, о планах 
гитлеровского  командования  по  уничтожению 
города  и  истреблению  его  жителей.  О  мужестве 
бойцов Красной Армии и Балтийского флота, за-
щищавших  город,  о  попытках прорыва блокады, 
и  до  полного  снятия  ее.  Какой  ценой  сумели  за-
щитники города проложить «Дорогу Жизни», что-
бы снабжать город продовольствием, войска бое-
припасами, эвакуировать мирных жителей зимой 
и летом. В конце встречи казаки города Краснояр-
ска и военнослужащие войсковой части 3 476 при-
звали  школьников  помнить,  какой  ценой  доста-
лась нашей стране победа и не забывать историю.
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24  января  2020  года  казаки  Красноярского 
городского  казачьего  общества  совместно 
с инспекторами по делам несовершеннолет-
ним Сибирского ЛУ МВД РФ организовали 

экскурсию в Красноярский музей истории развития судо-
ходства в Енисейском бассейне для учащихся подшефной 
65-ой школы города Красноярска. В музее ребятам расска-
зами об истории развития судоходства на Енисее, от его 
истоков до современных дней. Ребята узнали о знамени-
тых капитанах судов, ходивших по Енисею, об особенно-
стях реки, ее фарватере, о Казачинских порогах и значе-
нии Енисейского пароходства в пассажирских и грузовых 
перевозках. Школьники  увидели  макеты  судов:  от  каза-
чьих  стругов  до  современных кораблей,  а  также макеты 
и  образцы  корабельного  и  водолазного  оборудования. 
В  заключение  экскурсии  старший  инспектор  по  делам 
несовершеннолетних майор полиции Л. В. Истомина про-
вела  с  ребятами  профилактическую  беседу  о  правилах 
безопасности на объектах  водного,  воздушного и желез-
нодорожного транспорта.

7  февраля  2020  г.  на  праздничном  мероприятии 
в  Музее  истории  Красноярской  железной  дороги 
присутствовали представители и ветераны желез-
нодорожной  полиции,  среди  которых  был  заслу-

женный ветеран транспортной милиции полковник в от-
ставке  ветеран  Великой  Отечественной  войны  Николай 
Борисович  Мешков,  казаки  Красноярского  городского 
казачьего общества, студенты железнодорожных учебных 
заведений.  Старший  научный  сотрудник  подразделения 
по сохранению исторического наследия Красноярской же-
лезной  дороги  Константин  Карпухин  провёл  экскурсию 
для приглашённых гостей по залам музея. Председатель 
Сибирской межрегиональной общественной организации 
ветеранов ОВД на  транспорте  полковник милиции  в  от-
ставке  Виктор  Иванович  Сущенко  вручил  юбилейные 
медали  «100  лет железнодорожной милиции Енисейской 
губернии» сотрудникам ведомства,  ветеранам и казакам 
Красноярского городского казачьего общества. В рамках 
реализации стратегии развития государственной полити-
ки страны в отношении российского казачества, утверж-
дённой президентом России Владимиром Путиным, под-
писанием  соглашения  между  Линейным  управлением 
МВД  России  и  Красноярским  Городским  Казачьим  Об-
ществом, проводится совместное патрулирование. Целью 
патрулирования является обеспечение охраны обществен-
ного  порядка  в  период  проведения  культурно-массовых, 
религиозных и общественно-политических мероприятий, 
а также рейды, направленные на профилактику преступ-
ности. Организация Енисейское ВКО(Енисейское казачье 
войско)занесена  в  государственный  реестр  казачьих  об-
ществ Российской Федерации и является государственной 
структурой,  служба в которой подразумевает обязатель-
ное  оказание  помощи  другим  госорганам.  В  частности, 
казаки должны участвовать в охране общественного по-
рядка,  государственных границ, обеспечении экологиче-
ской  безопасности,  а  также  в  устранении  чрезвычайных 
ситуаций.

Фото: Андрей Рымарчук.
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Сохраняя традиции

7 февраля  2020  года  казаки  Красноярского 
городского  казачьего  общества  совместно 
с  Общественным  советом  при  МУ  МВД 
«Красноярское»  организовали  экскурсию 

для  учащихся  подшефной  94-ой  школы  города 
Красноярска в музей спорта. Там школьникам рас-
сказали о развитии физической культуры и спорта 
в Красноярске и Красноярском крае, начиная с до-
революционного  периода  до  наших  дней.  Ребята 
узнали много  нового  о  спортивных  сооружениях 
в городе, в частности о первом стадионе в городе- 
«Сокол» на берегу реки Кача, о спортсменах и тре-
нерах прошлого и настоящего периода, о командах 
мастеров в нашем городе, о первом Олимпийском 
чемпионе в нашем крае Иване Ярыгине и его тре-
нере  Г.  Миндиашвили.  Ребята  узнали  о  форми-
ровании  лыжных  военных  батальонах  в  нашем 
крае,  сформированных  во  время  Великой Отече-
ственной войны, о спортсменах-ветеранах   Вели-
кой  Отечественной  войны.  Ребята  узнали  о  том, 
что  спортивная  жизнь  в  городе  не  прекращалась 
даже во время войны 1941—1 945 годов. Детям   
рассказали о крупных международных турнирах, 
чемпионатах  мира,  Спартакиаде  народов  СССР, 
Всемирной  Универсиаде,  проходивших  в  стра-
не  и  городе  Красноярске  и  за  рубежом.  В  конце 
экскурсии  для  школьников  провели  небольшую 
викторину    на  знания  о  спортсменах  и  тренерах 
нашего города и об истории спорта в нашем крае. 
По результатам викторины победителям были роз-
даны небольшие призы.

Экскурсию  в  Музей  леса  казаки  города 
Красноярска  совместно  с  Обществен-
ным советом при МУ МВД «Краснояр-
ское» 17 января 2020 года  провели для 

подшефного реабилитационного центра «Росток.
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дорога к дому
Шагал старшина, улыбался, 
Над пашней кричали грачи. 
Шагал старшина запаса 
В поселок Большие Пруды.

У Самана появились поляны, 
Березовый белый санбат — 
И вдруг почему-то заплакал… 
Заплакал товарищ солдат!

От запаха сена, от солнца, 
От мирной такой тишины, 
Как будто бы в области сердца 
Ранение у старшины.

Лежал, как Илья из былины, 
Щемило и ныло в груди. 
Дошел старшина да Берлина, 
До дома не мог он дойти.

Вячеслав Щёголев 
сотник с. Атаманово

напутСтвие  
отца-фронтовика

А надо жить прямей и проще, 
лукавых слов не говоря, 
Пока шелка твои полощет 
за зорькой новая заря.

Пока что мысль о крайнем часе 
ещё далёко, не видна, 
Пока есть жизнь ещё в запасе 
и жажда к ней припасена —

Прямей ставь ногу на дорогу, 
пусть продолжается верста, 
Любовь пусть будет на подмогу, 
Надежда, Вера, Доброта!

Наталия КАРЕПОВА 
сотник с. Сухобузимское

воин
По артериям времени — пли! 
Чтобы воздух в ладонях сжимался, 
Ты за каждую сажень земли 
До последнего вздоха сражался.

Шёл на залпы грохочущих мин, 
На осколки зловещих снарядов, 
С вражьей силой один на один — 
В рукопашную с каторжным матом…

И в болотной трясине тонул, 
И с высот соколиных срывался… 
…Грохотали бои на Дону… 
И на Волге закат сотрясался…

Под призывные крики — «Ура!», 
Подавляя огонь амбразуры. 
Не сразила стальная пурга… 
Стороной обошла пуля-дура.

Выжил всем потрясеньям назло, 
Чтобы Русь вознеслась и воспела 
Легендарных боёв мастерство 
И Российского воина смелость!

Денис Панов 
сотник атаман станицы «Енисейск»

моё отечеСтво
Над огневой позицией зависла тишина… 
Коварною лисицею вползла в тылы война. 
В кольцо стальное стиснула — нависла над землёй, 
Скользнула в мир неистовой гремучею змеёй.

Погромы и пожарища обугленной страны — 
Проделки чёрной гвардии, проделки сатаны. 
Клыки стальные выставив, покой земли взяла. 
О, Русь, моё Отечество! Сынов на бой звала…

Вставай, страна огромная! Могучий наш народ! 
За Русь непобедимую, за мировой оплот! 
…Затишье долгожданное: «А ну, бойцы, курнём, 
Россию православную у фрицев отобьём!

За Родину любимую, за мать, отца, сестру. 
Страну несокрушимую не одолеть врагу!» 
Я стойкостью и мужеством родной земли горжусь. 
Не сломленная ужасом войны святая Русь!

Наталья Гордеева 
подхорунжий пгт. Большая Мурта

к 75-летию великОй ПОбеды
твОрчествО казакОв евкО



Столько    гостей  не  бывало 
здесь  еще  ни  разу.  Даже 
в  прошлом  году,  когда 
масленичные  гуляния 

в  Сухобузимском  стали  одной 
из  культурных  площадок  Уни-
версиады.
В  этом  году  Прощеное  вос-

кресенье  было  словно  калей-
доскоп  —  ярким  и  интерес-
ным.    И  погодка,  как  на  заказ, 
сказочная:  синее    небо,  легкий 
морозец и безветрие.   Пяти ча-
сов,  которые  отвели  на  фести-
валь,  оказалось  мало,  чтобы 
увидеть  все  грани  любимого 
народного праздника. 
Специальным  гостем  фести-

валя  стала  красноярская  груп-
па  «Яхонт».  В  концертную 
программу  добавили  театра-
лизованные  и  цирковые  номе-
ра.  Порадовали  и  повеселили 
балалайка-шоу  Константина 
Коновалова  и  шоу-театр  «Дру-
гой  уровень»,    ансамбль  танца 
«Енисейские  зори»  и  эстрад-
но-цирковой  коллектив  «На-
дежда»,  народный  хор  Крас-
ноярского  колледжа  искусств 
им. П. И. Иванова-Радкевича  и  
шоу-театр  «Другой  уровень». 
На  малой  сцене  веселые  кон-
курсы перемежались выступле-
ниями  исполнителей из Сухоб-
узимского района. 
Какая  же  сибирская  Мас-

леница  без  казачьих  забав? 
Их  устроили  многочисленные 
казаки и молодые казачата под 
стенами руин Троицкой церкви. 
Канат  перетягивали,  боролись, 
увёртывались  от  летящего  ва-
ленка,  бились  на  тренировоч-
ных  саблях.  Казачки  СКОСР 
«Суриковское» угощали гостей 
блинами прямо с горячей сково-
родки.  Было  съедено  премного 
блинов  и  чебуреков,  испечён-
ных из теста из пяти десятили-
тровых  кастрюль!  Чего  только 

не  красовалось  на  богатых  прилав-
ках!   Тут и разносолы разные, и пе-
тушки на палочке, и мед с собствен-
ной  пасеки,  и  изделия  из  бересты 

да из дерева, да глиняные игрушки, 
да  вологодское  кружево. Вдоль  тор-
говых  рядов  можно  было  хоть  весь 
день ходить, даже без денег — одно 

удовольствие  посмотреть  на  
разложенные товары.  И угоще-
ний было вдоволь! 
«Давай-давай,  еще  немного!»   

На  глазах  у  сотни  зрителей 
азартный  смельчак  из  Таски-
но,  взбирается  на  увенчанный 
колесом  с  яркими  лентами 
двенадцатиметровый  столб. 
Метр  за  метром  остаются  вни-
зу. Под ликование болельщиков 
срывает  с  колеса  купончик  — 
по  нему  он  получит  добытый 
таким  трудом  приз.  Их  всего 
семь,  и  все  собрали  ловкие, 
сильные  и храбрые мужчины.
Взятие  снежного  городка  — 

событие,  ради  которого  в  Су-
хобузимское  приехали  тысячи 
зрителей.     Чего только не уви-
дишь  на  площадке  у  крепости 
перед началом штурма.  В этом 
году  здесь  скоморохи  сальто 
крутили,    Коза  с  Гусем  пляса-
ли, пытаясь влиться в заводные 
пляски  одного  из  лучших  тан-
цевальных  ансамблей  Красно-
ярска.
И вот, казаки Енисейского во-

йска и юные казачата из СКОСР 
«Суриковское»  трехкратным 
приступом берут крепость, сме-
лые защитники отбивают атаки 
заранее  припасенными  снеж-
ками.    А  побеждает,  как  всег-
да,  дружба!    Глазом    моргнуть 
не успеешь — а уже братаются 
и  казаки,  и  защитники  крепо-
сти!  Под  гул  многотысячной 
толпы трехметровое чучело Зи-
мы-Морены  вносят  на  площад-
ку  бравые  казаки.  Закрутился 
вокруг хоровод, да не один!  За-
нялось чучело ярким пламенем, 
разгорелось жарко. Знать, весна 
будет  дружной!  А  впереди  — 
Великий пост.

«СибирСКая МаСленица 2020» 
в сухОбузимскОм


