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Праздник в честь 95-летия 
района организаторы со-
вместили с традиционным 
межрайонным фестива-

лем «Хлебный Спас». В этом году 
главной темой мероприятия стала 
Дружба народов. Каждое из сельских 
подворий показывало националь-
ность, представители которых жи-
вут в нашем районе. Среди подворий 
было три казачьих, на одном из кото-
рых проводилось театрализованное 
представление для гостей: приезд 
казачьей семьи Суриковых в Сухой 
Бузим в 1854 году. На казачьей заста-

ве гостеприимные казачки угощали 
горячим борщом с пампушками, ку-
лешом, сбитнем, блинами да пиро-
гами. В конкурсное жюри включили 
казаков из ЕВКО, председателем был 
глава краевого казачьего штаба Кон-
стантин Светлов. Жюри справедливо 
и профессионально подвели итоги 
праздничных конкурсов. Как всегда 
много зрителей собрали казачьи за-
бавы, в которых поучаствовал и гла-
ва района Александр Викторович 
Алпацкий. Впервые в конкурсе при-
няли участие польский фольклорный 
ансамбль «Коралле», который орга-

низовал подворье, угощал жителей 
и гостей национальными блюдами, 
а так же радовал зрителей народными 
танцами. Немецкое подворье органи-
зовали немцы из Пировского района. 
В национальных нарядах, они при-
глашали всех угоститься вафелька-
ми, креблями и другими блюдами 
немецкой кухни. Под конец праздни-
ка, в Хороводе Дружбы плясали все: 
татары, узбеки, украинцы, немцы 
и представители других националь-
ностей. Очень приятно было видеть 
на этом празднике взаимопроникно-
вение культур и дружбу народов!

СухобузимСкий район отметил 95 лет 
в день хлебного СпаСа!

2 июня Митрополит Краснояр-
ский и Ачински й Пантелеи-
мон возглавил общегородской 
левобережный крестный ход, 

приуроченный к грядущему 391-ле-
тию Красноярска. По традиции, 
участники хода несли икону Преоб-
ражения Господня, покровительницу 
Красноярска, написанную к 100-ле-
тию города.

В честь 391-летия основания горо-
да у Красного Яра казаками Андрея 
Дубенского, на Караульной горе, 
у Часовни Параскевы Пятницы, со-
стоялась торжественная церемония 
поднятия флага города. Казаки Ени-
сейского Войскового Казачьего Об-
щества приняли участие в церемо-
нии.

8 июня в день празднования 102 го-
довщины образования Енисейского 
казачьего войска на Стрелке состо-

ялось традиционная реконструкция 
высадки Андрея Дубенского с от-
рядом казаков на место будущего 
красноярского острога. Искусство 
владения шашкой и нагайкой по-
казали енисейские казаки и гости 
из республики Хакасия. В это вре-
мя представители казачьих обществ 
и станиц края соревновались в рубке 
шашкой. Атаман ЕВКО П. П. Арта-
монов наградил ряд наиболее отли-
чившихся казаков и членов ЕВКО 
почётными грамотами за вклад 
в сохранение и развитие казачьих 
традиций. Праздник завершился 
концертом, представленным каза-
чьими художественными коллекти-
вами города Красноярска и районов 
Красноярского края. Казаки и гости 
праздника угощались казачьей ухой, 
кашей, пирогами да шаньгами.
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Помощник Президента Россий-
ской Федерации, председатель 
Совета при Президенте по 
делам казачества Анатолий 

Серышев 9 июля 2019 года, во время 
проведения в Оренбурге международ-
ного промышленного форума «Инжене-
ры будущего», встретился с молодыми 
казаками первого отдела Оренбургского 
казачьего войска. 

В неформальной обста-
новке Анатолий Серышев 
рассказал казакам о планах 
законодательной и испол-
нительной власти по даль-
нейшему развитию сотруд-
ничества с российским 
казачеством. В частности, 
проинформировал о под-
готовке закона, согласно 
которому в России будет 
создано Всероссийское ка-
зачье общество. Проинфор-
мировал, что после того, 
как закон будет принят 
Государственной Думой, в 
начале августа будут пода-
ны документы на регистрацию Всерос-
сийского казачьего общества. 

Говоря о новом обществе, Серышев от-
метил: «Вижу одну общую задачу: все 
казаки должны быть вместе, нечего нам 
делиться и делить нечего нам. Рассчиты-
ваем, что с первого сентября Всероссий-
ское казачье общество уже начнет свою 
работу в Москве.» 

23 июля 2019 года Госдума приняла в 
третьем чтении закон о наделении пре-
зидента РФ полномочиями по утверж-
дению атаманов войсковых казачьих 
обществ, назначению и освобождению 
от должности атамана всероссийского 
казачьего общества. Закон носит назва-
ние: «О внесении изменений в статьи 2 и 
5 Федерального закона «О государствен-
ной службе российского казачества» в 
части определения порядка согласования 
и утверждения уставов и атаманов каза-
чьих обществ.» 

В документе сказано, что атаман во-
йскового казачьего общества избира-
ется высшим органом управления ка-
зачьего общества сроком на пять лет и 

утверждается президентом Российской 
Федерации» по представлению Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей (ФАДН). Атаман всероссий-
ского казачьего общества назначается 
и освобождается от должности главой 
государства по представлению данного 
ведомства. 

Президент также наделяется полномо-
чиями по определению порядка согла-

сования и порядка утверждения уставов 
казачьих обществ. Порядок утверждения 
атаманов казачьих обществ, за исключе-
нием войсковых и всероссийского, созда-
ваемых (действующих) в пределах тер-
ритории, на которой осуществляет свою 
деятельность иное казачье общество, бу-
дет определять ФАДН. 

Также предусматривается распро-
странение на атаманов и кандидатов на 
должность атаманов хуторских, станич-
ных, городских, районных (юртовых) 
и окружных (отдельских) казачьих об-
ществ ограничений, предусмотренных 
для атаманов и кандидатов на должность 
атаманов войсковых казачьих обществ и 
установленных, в том числе, в целях про-
тиводействия коррупции. 

Согласно принятому закону, Уставы 
казачьих обществ, созданных до дня 
вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, подлежат приведению 
в соответствие с нормами Федерального 
закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российско-
го казачества» (в редакции настоящего 

Федерального закона) в течение двух 
лет со дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона. Уставы таких 
казачьих обществ до приведения их в 
соответствие с нормами Федерального 
закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского 
казачества» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) действуют в части, не 
противоречащей указанным нормам. 

В широких казачьих кру-
гах продолжат строиться 
догадки означают ли слова 
Анатолия Серышева, что 
все казаки должны быть 
вместе, им него делиться и 
нечего делить, что во Все-
российское казачье обще-
ство войдут казаки и «рее-
стровых» и общественных 
казачьих организаций и 
обществ. Как известно, 
на учредительном круге 
Всероссийского казачьего 
общества, состоявшемся 
27 ноября 2018 года в Зале 
Церковных Соборов храма 

Христа Спасителя, были утверждены его 
устав и структура. В утвержденном уста-
ве, с которым можно ознакомиться по 
ССЫЛКЕ, могут входить только войско-
вые казачьи общества, внесенные в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, члены которых 
приняли на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службы. 
Участвовавшие в работе учредительного 
круга Всероссийского казачьего обще-
ства казаки от общественных казачьих 
организаций не имели права голоса и 
присутствовали на нем в качестве гостей. 

Маловероятно, что до подачи докумен-
тов на регистрацию Всероссийского ка-
зачьего общества, которую планируется 
сделать в начале августа текущего года, 
будет проведен Всероссийский казачий 
круг с равноправным участием предста-
вителей «реестровых» и «общественных 
казаков» и принят новый устав, позво-
ляющий объединиться этим двум вет-
вям современного казачества в единую 
структуру. 

Автор: Алексей Зборовский

ОфициальноОфициально

Делегация Лиги безопасного 
Интернета и Националь-
ного центра помощи про-
павшим и пострадавшим 

детям приняла участие в IV всерос-
сийском форуме «Молодежный каза-
чий круг». 

Четвертый по счету форум прохо-
дил в Москве с 22 по 24 августа при 
поддержке департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей города Москвы. 

Директор Национального центра 
Екатерина Мизулина, а также пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информаци-
онного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Александр Мальке-
вич приняли участие в сессии «Роль 
казачества в формировании устойчи-
вого безопасного Рунета». Участники 
встречи обсудили борьбу с вредным 
и опасным контентом в Сети. После 
встречи волонтеры Национального 
Центра провели для студентов ма-
стер-класс «Школа информационной 
безопасности казачьей молодежи». 

Национальный центр помощи про-
павшим и пострадавшим детям под-
писал трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве с Московским го-
сударственным университетом тех-
нологий и управления имени Разу-
мовского и Ассоциацией поддержки 
развития молодежного казачьего 

движения «Союз казачьей молоде-
жи». Документ нацелен на усиление 
мер по обеспечению безопасности в 
Сети. 

В настоящее время молодежные 
казачьи кибердружины активно мо-
ниторят интернет-страницы для вы-
явления сайтов с пропагандой нарко-
тиков, а также призывами к суициду. 
Студенты-казаки проводят уроки 
безопасного Интернета в школах для 
детей и их родителей. 

Председатель попечительского со-
вета Национального центра помощи 
пропавшим и пострадавшим детям 
Елена Мильская поблагодарила рек-
тора МГУТУ имени Разумовского 
Валентину Иванову за участие в про-
ектах центра. Она выразила надежду 
на продолжение плодотворного со-
трудничества. 

«Мы очень рассчитываем на каза-
чью молодежь, — заме-
тила Мильская. — Будем 
привлекать студентов в 
наше волонтерское дви-
жение, чтобы совместно 
реализовывать проекты в 
сфере защиты и образова-
ния детей». 

Валентина Иванова в 
свою очередь подчер-
кнула, что вуз на протя-
жении четырех лет вза-
имодействует с Лигой 

безопасного интернета и Националь-
ным центром по созданию казачьих 
кибердружин. Она отметила интерес 
школьников к урокам безопасного 
Интернета и востребованность кла-
стеров казачьего образования. Сту-
денты МГУТУ являются активными 
сторонниками повышения безопас-
ности в Интернете, благодаря мате-
риалам Национального центра по 
созданию казачьих кибердружин они 
могут проводить занятия в школах и 
летних лагерях. 

Стороны уже достигли соглашения 
о расширении сотрудничества и ре-
ализации новых проектов в области 
кибербезопасности. Изменения кос-
нутся и системы медиаобразования 
для детей, а также родителей и педа-
гогов. 

По словам члена правления Лиги 
безопасного интернета Дениса Да-
выдова, осенью в России состоится 
хакатон «Русский код», участники 
которого попытаются найти решения 
в области технологий, чтобы сделать 
Интернет и волонтерскую деятель-
ность более безопасными. 

«В сентябре мы объявим конкурс 
по отбору проектных команд, кото-
рые будут вовлечены в решение ин-
тересных задач в сфере цифровых 
технологий. В том числе мы будем 
искать решения в области безопас-
ного Интернета, в сфере поиска про-
павших детей и создания медийных 
продуктов. Лучшие команды примут 
участие в хакатоне, проекты-победи-
тели которого будут реализованы в 
рамках нашей деятельности», — со-
общил Денис Давыдов.

казаки будут помогать  
в поиСке пропавШих детей

С сентября должно приступить к работе 
Всероссийское казачье общество

На фото: А.Серышев во время встречи с казаками 
первого отдела Оренбургского казачьего войска. 
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Казачьи подворья и казачьи 
коллективы ЕВКО укра-
сили ярмарку ремёсел 
во время массовых гуляний 

на праздновании 400-летнего юбилея 
города Енисейска.

С раннего утра старинные улицы 
города- музея заполнили тысячи го-
стей со всей страны и зарубежья. 
Работали выставки, гиды пригла-
шали на увлекательные пешие экс-
курсии. На центральной площади 
развернулась ярмарка ремёсел, где 
многочисленные делегации со все-
го края представили свои подворья. 
Невозможно пройти мимо импро-
визированных горниц, в которых 

хлебосольные хозяюшки-казачки 
из г. Енисейска, Лесосибирска и Су-
хобузимского района потчуют го-
стей разнообразными угощениями 
казачьей кухни. Под стать колорит-
ным хозяйкам и казаки. Они демон-
стрируют силу и сноровку, выполняя 
упражнения с шашкой и нагайкой. 
Многие ловят удачный момент и де-
лают возле казачьих горниц снимки 
на память. Зарядившись хорошим 
настроением, гости участвуют в кон-
курсе частушек, водят хороводы 
и отгадывают загадки. Из горячего 
самовара казаки разливают аромат-
ный чай, а на столе ждут своего часа 
румяные, словно из русской печи, 

пироги и шаньги. Праздничные гу-
ляния продолжились до самого ве-
чера. Но даже когда солнце укати-
лось за горизонт, люди не спешили 
уходить с центральной площади. 
— Праздник поразил масштабом, — 
делится впечатлениями атаман 
ЕВКО казачий генерал П. П. Ар-
тамонов. —Город преобразился 
и восхитил своим великолепием, 
показывая, насколько увлекатель-
на жизнь сибирской глубинки. Гор-
димся, что нам выпала честь уча-
ствовать в таком мероприятии. 
Фото и текст: О. Н. Некрасова, атаман 
СКОСР «Суриковское».

В честь 400-летия Енисейска 
лесосибирцы решили прой-
ти часть пути, по которому 
шли казаки, основавшие 

старинный город.
Таежная экспедиция началась пе-

ред празднованием юбилея горо-
да. В ней участвовали казаки отец 
и сын — Сергей и Андрей Дубовские. 
Они поставили перед собой задачу: 
добраться из села Маковское, а потом 
до города Енисейска. Длина маршру-
та составляла 150 км, которые путе-
шественники преодолели пешком.

— Хочется на себе почувствовать 
хотя бы малую часть испытаний, 

которые пришлось преодолеть каза-
кам-первопроходцам, основавшим 
Енисейск, — говорит Сергей Влади-
мирович, решившийся на пешее пу-
тешествие несмотря на пожилой воз-
раст, ему уже 64 года.

Поход продлился больше недели 
и закончится 9 августа. Из Маковско-
го казаки Дубовские принесли капсу-
лу с землей и передали ее енисейцам, 
как своеобразное послание от «стар-
шего брата» «младшему». Церемония 
передачи капсулы состоялась во вре-
мя празднования дня города.

Текст: Александр Сафонов
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Казаки Енисейского войско-
вого казачьего общества 
«Енисейского казачьего 
войска» по приглашению 

«Пункта отбора на военную службу 
по контракту в г. Красноярске» на Те-
атральной площади приняли участие 
02 августа 2019 г. в информацион-
но-агитационной акции «Военная 
служба по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации — 
Твой выбор!»

Казаки встретились возле мобиль-
ного «Пункта отбора на военную 
службу по контракту» с представите-
лями группы «Соколы России».

В Красноярске над Енисеем состоя-
лось авиашоу.

В 14:30 Пилотажная группа «Соко-
лы России» выступила с показатель-
ной программой и продемонстри-

ровала фигуры высшего пилотажа 
на акции «Военная служба по кон-
тракту — Твой выбор!» над руслом 
Енисея двумя боевыми истребите-
лями МиГ и показательные высту-
пления пилотажной группы военных 
летчиков «Соколы России». В своей 
программе «Соколы России» показа-
ли тактические приёмы воздушного 
боя в ограниченном пространстве 
и на предельно малой высоте на тя-
жёлых сверх манёвренных истреби-
телях Су-35С. Кроме этого, лётчики 
продемонстрировали групповой выс-
ший пилотаж фигур — петля Несте-
рова, бочка, колокол, ракушка, ви-
раж, роспуск и другие.

Фото: Леонида Семенова
автор: Грабчилев Н.Я.

13 июля казаки СКО «Богу-
чанское» провели воен-
но-патриотическую игру 
в детско-оздоровитель-

ном лагере «Березка», который на-
ходился в с. Богучаны. Мероприятие 
продолжалось почти весь день. Ребя-
та устали, но держались до конца, как 
и подобает настоящим воинам. Мо-
лодцы! Так держать!

Межрегиональная вы-
ставка-смотр худож-
н и к о в - л ю б и т е л е й 
и мастеров декоратив-

но-прикладного творчества СФО 
«Салют Победы» стартовала в Крас-
ноярске, 14 августа 2019. 

Проект был призван выявить и под-
держать современных талантливых 
художников-любителей и народ-
ных мастеров в регионах страны; 
представить современному зрителю 
лучшие произведения самобытных 
художников, темой которых стали 
воинский подвиг, патриотизм и лю-
бовь к Родине.

На выставке «Салют Победы» были 
представлены работы художни-
ков-любителей со всего Сибирского 
федерального округа. Участника-
ми её стали представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска и других 
городов России. Представители Ени-
сейского войскового казачьего обще-
ства во главе с атаманом ЕВКО каза-
чьим генералом П. П. Артамоновым 
были приглашены на открытие этой 
выставки.

Фото и материал: О. Н. Некрасова

29 июня казачата станицы Суриков-
ская посетили город Лесосибирск 
который отмечал день города. 
Казачата на этом мероприятии 

показали умения фланкировки и медвежьей за-
бавы (крутка бревна). Участники мероприятия 
посетили местный Собор Воздвижения Честно-
го Креста Господня, сестры Милосердия собора 
угостили казачат вкусным обедом, а батюшка 
Вячеслав провел для казачат экскурсию по Со-
бору. Дети были довольны, что приняли участие 
в данном праздничном мероприятии.
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12 июля в Аскизе провели празднование дня 
Святых апостолов Петра и Павла, казаки 
приняли активное участие в данном меро-
приятии.

Красноярское городское казачье общество Ени-
сейского войскового казачьего общества «Ени-
сейское казачье войско» по приглашению МУ 
МВД России «Красноярское» приняло участие 

в городском строевом смотре личного состава МУ МВД 
России «Красноярское» на набережной р. Енисея напро-

тив ул. Дубровинского, 82. Глава города Красноярска 
Еремин Сергей Васильевич и начальник МУ МВД России 
«Красноярское» полковник полиции Березин Геннадий 
Николаевич поблагодарили казаков за проделанную ими 
работу.

2 июня 2019 года крестный ход возглавил 
митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеймон. Казаки Енисейского Во-
йскового Казачьего общества пронесли 

по улицам города его главную святыню- икону 
Преображения Господня. Накануне празднова-
ния 391-летия города православные верующие 
прошли крестным ходом от Часовни Параске-
вы Пятницы на Караульной горе (места, где 
у казаков-основателей города прежде находи-
лась деревянная смотровая вышка) до Стрел-
ки, где р. Кача впадает в Енисей. В этом месте 
в 1628 г. был заложен малый «стоячий» острог, 
а потомками установлен мемориальный ка-
мень на месте основания Красноярска, а также 
скульптурная композиция — памятник ка-
закам- основателям города. Здесь в 17-м веке 
и высадились на берег казаки во главе с Ан-
дреем Дубенским для строительства острога. 
В 2013 году было принято решение о строи-
тельстве рядом с этим историческим местом 
кафедрального собора Рождества Пресвятой 
Богородицы, разрушенного в лихолетье.

В крестном ходе приняли участие: замести-
тель руководителя департамента Главы города 
Красноярска Денис Антонов, депутат Законо-
дательного Собрания края председатель Союза 
православных женщин Красноярской епархии 
В. Е. Оськина, атаман Енисейского Войскового 
Казачьего общества П. П. Артамонов, священ-
нослужители и настоятельницы Благовещен-
ского женского монастыря, братия Успенской 
мужской обители, атаман станицы «Суриков-
ская» Енисейского Войскового Казачьего об-
щества О. Н. Некрасова,  певчие красноярских 
церковных хоров и православные верующие. 
Шествие сопровождал колокольный перезвон.

У поклонного креста, на месте возрождаемо-
го кафедрального собора, митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Пантелеймон совершил 
молебен и обратился ко всем православным 
верующим и жителям города: «Сегодня мы 
освящаем этот город, которому скоро уже 
400 лет, молимся о его жителях. Да стоит он 
еще тысячу лет, наполняясь детским смехом, 
радостью человеческой и Божественной исти-
ной. С праздником всех, храни Вас Господь!»

Затем глава Красноярской митрополии на-
градил казаков Енисейского Войскового 
Казачьего общества за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество казачества с Красно-
ярской митрополией. Архиерейской грамоты 
был удостоен есаул ЕВКО Владислав Щебень-
ков. Благодарственные письма митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеймон вру-
чил подъесаулу Валерию Шрайнеру, хорунже-
му Сергею Рябцеву, вахмистру Илье Золоту-
хину, младшему вахмистру Игорю Дроздову, 
казакам Дмитрию Рудавину, Никите Дроздову 
и Матвею Щебенькову.
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Православные Праздники
и дни Памяти

в Сентябре, октябре, ноябре 
 декабре 2019 года

27 сентября Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

30 сентября Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

8   октября Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского.

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

31 октября Апостола и евангелиста Луки

4   ноября Празднование Казанской иконе Божией Матери

6   ноября Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

20 ноября Иконы Божией Матери «Взыграние»

22 ноября Иконы Божией Матери «Скоропослушница»

25 ноября Иконы Божией Матери «Милостивая»

26 ноября День памяти святителя  Иоанна Златоуста

27 ноября Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

28 ноября Начало Рождественского поста

2  декабря Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение»

3  декабря Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

4  декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы

4  декабря Иконы Божией Матери, именуемой “Вечная Надежда”

6   декабря День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского

8   декабря Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

10 декабря Иконы Божией Матери «Знамение»

13 декабря Апостола Андрея Первозванного

— Доктор, доктор! У нас женщина 
раненая! Женщина-солдат!

Видавший виды военный врач дол-
го не верил взволнованной медсестре. 
Женщина-солдат? Казачий урядник? 
Да ещё три Георгиевских креста? 
Чудо, да и только! Однако чудо ока-
залось реальным.

Жизнь казачки Новочеркасской ста-
ницы Марии Смирновой складыва-
лась трудно. Её муж был болен чахот-
кой, лада в семье не было. Не принёс 
его и ребёнок. Когда началась война, 
Мария решила идти на фронт вместо 
больного и негодного к службе мужа. 
«Одела я мужнин костюм, обрезала 
волосы, наказала никому не гово-
рить, да и поехала к начальнику. Ну, 
там видят: человек здоровый, — даже 
не осматривали», — вспоминала она.

Выносливая, отважная женщина 
сражалась доблестно. Уже 14 октя-
бря 1914 г. она отличилась первый 
раз, захватив в плен легкораненого 
австрийского офицера. За это «казак 
Смирнов» получил чин приказного.

Две недели спустя последовало но-
вое отличие. «Мною вечером был по-
добран брошенный на поле сражения 

раненый русский офицер и достав-
лен на перевязочный пункт», — рас-
сказывала героиня. За то сражение 
и спасение офицера грудь Марии 

украсил первый солдатский Георги-
евский крест…

В другой раз казачка попала в окру-
жение с 15-ю казаками. Положение 
складывалось отчаянное, но Марии 
удалось незаметно 
проползти к своим 
частям и вовремя 
привести подкрепле-
ние. За это храбрая 
казачка была пожа-
лована урядником.

Второй Георгиев-
ский крест она по-
лучила за разведку, 
целью которой было 
узнать расположение 
вражеской артилле-
рии. «Нужно было 
идти в тыл австрий-
цам, — вспоминала 
Смирнова. — Я наде-
ла австрийский мун-
дир. А спустя часа 
два я уже была около 

австрийских окопов… Я хотя и гово-
рю немного по-немецки, но пароля 
не знала и каждую минуту рискова-
ла попасть в неприятную историю». 
В результате разведки было захва-
чено два австрийских орудия, ещё 
два — уничтожены, прочие же ока-
зались повреждены самими австрий-
цами.

Следующим крестом Мария была 
награждена по собственному её сви-
детельству «за участие в смелом уда-
ре с тыла австрийцев, которых мы 
в числе не более 30 казаков, погнали 
на свои окопы, одного расстреляли, 
других захватили в плен, в том числе 
офицера с важными планами».

В боях казачка была контужена, ра-
нена пулей в ногу навылет. Казаки 
не подозревали в ней женщины, пока 
не увидели её слёз. В тот день была 
убита её подруга. И Мария не смог-
ла сдержать рыданий. «Мужики так 
не плачут», — покачали головами 
однополчане. Однако, дальнейшей 
службе «урядника Смирнова» это 
не помешало.

Забытые герои Великой Войны:
мария Смирнова
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—  Сергей  Владимирович,  понят-
но,  что  добровольная  народная  ка-
зачья дружина, возглавляемая Вами, 
действует  только  на  территории 
Сухобузимского  района.  Назовите, 
пожалуйста,  основные  принципы, 
которыми  руководствуются  каза-
ки, осуществляющие деятельность 
казачьей дружины у себя в террито-
рии!

— Соблюдение законности — вот, 
что является главным основанием 
для тех, кто намерен создать добро-
вольную народную дружину. Поэто-
му, действуя в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
с требованиями части 6 статьи 14 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 02 апреля 2014 года № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и с требо-
ваниями Федерального закона 

от 05.12.2005 «О государственной 
службе российского казачества», су-
хобузимская добровольная народная 
казачья дружина создавалась и дей-
ствует на основе принципов закон-
ности, добровольности, равноправия, 
приоритетности защиты прав, свобод 
человека и гражданина, взаимодей-
ствия с органами внутренних дел (по-
лиция), с органами государственной 
и муниципальной власти.
—  Деятельность  добровольной 
народной  казачьей  дружины  в  чём-
то  отличается  от той,  какую  вы-
полняет  любая  другая  народная 
дружина,  скажем,  добровольная 
народная  дружина  муниципального 
образования?

— Предметом деятельности добро-
вольной народной казачьей дружи-
ны, собственно, как и любой Вами 
названной, является:

 ●  содействие органам внутрен-
них дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам 
в охране общественного поряд-
ка;

 ● участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений 
на территории муниципально-
го образования «Сухобузим-
ский район»;

 ● участие в охране общественно-
го порядка в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

 ● распространение правовых 
знаний, разъяснение норм по-
ведения в общественных ме-
стах;

—  Любым их этих видов деятель-
ности  Вашей  дружине  уже  прихо-
дилось заниматься?

— Разумеется, кроме того, чле-
ны дружины взяли под 
свой контроль так на-
зываемые неблагопо-
лучные семьи, где не-
радивые родители или 
родитель увлекаются 
распитием спиртных 
напитков и по данной 
причине не занимаются 
воспитанием своих де-
тей. Как оказалось, ка-
заки и казачки дружи-
ны действенно влияют 
на таких, с позволения 
сказать, беззаботных 
родителей, хотя при 
этом, целью казаков- 
дружинников является 
не наказание взрослых 
за уклонение от испол-
нения родительского 
долга, а прежде всего, 
оказание помощи детям, 

С ПолЬЗой  
ДлЯ Дела!

оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Вот поэтому мы работаем 
в тесном контакте с главами посе-
лений, с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и с отделом опеки 
Управления образования Админи-
страции района. Нынешней весной 
и летом казаки занимались и охраной 
лесов на территории района, эта дея-
тельность была направлена на преду-
преждение и пресечение незаконной 
вырубки, а также предотвращению 
возникновения пожаров на лесных 
массивах.
—  Кстати, откуда Вы получаете 
информацию о том, куда нужно бу-
дет отправиться казачьей дружине 
в  очередной  раз  для  осуществления 
своей деятельности?

— На этот случай в нашем районе 
выработан определённый алгоритм 
действий по получению информации 
для дружины: каждый понедельник 
проходит расширенная планёрка при 
главе района, где присутствуют все 
главы поселений, которые предостав-
ляют информацию ответственному 
лицу (она является членом казачье-
го женсовета и должностным лицом 
районной администрации), которая, 
в свою очередь, доводит данные све-

дения до командира добровольной 
казачьей дружины. О выполненных 
действиях командир казачьей дру-
жины докладывает на очередной 
районной планёрке для того, чтобы 
все уполномоченные по решению 
возникших проблем ведомства при-
нялись за их решение.
—  И много  ли таких  проблем  ре-
шаются на самом деле?

— Решаются, прежде всего потому, 
что о них узнают вовремя, например: 
решился вопрос о лечении некото-
рых родителей от алкозависимости, 
о получении квартиры опекаемой 
гражданке, у которой уже свои ма-
лолетние дети, об определении детей 
из семей группы «риска» в детские 
сады и летние оздоровительные лаге-
ря и т. д.
—  Хотелось  бы  узнать  о  том, 
какое  отношение  к  деятельности 
казачьей дружины имеется со сто-
роны населения, ну, и районного на-
чальства?

— Население нас уважает и даже 
некоторые, откровенно говоря, по-
баиваются, ведь мы появляемся всег-
да в казачьей форме, да ещё и с ка-
зачьими атрибутами, имею в виду 
шашки и нагайки. Конечно, всё это 

делается не для внушения людям 
чувства страха, а делается это на са-
мом деле потому, что казак при ис-
полнении должен быть при полной 
форме и с казачьими атрибутами. 
Что касается отношения к нам рай-
онного начальства, отмечу тот факт, 
что глава района и его заместители 
всячески поддерживают деятель-
ность казачьей дружины: глава рай-
она выделил специально для выездов 
казаков — дружинников автомобиль, 
а также ежегодно по представлению 
атамана награждает особо отличив-
шихся в исполнении данной деятель-
ности денежными премиями.
—  Что  пожелают  сухобузимские 
казаки-дружинники  своим  брать-
ям — казакам ЕВКО!

— Желаем Вам создать казачью 
дружину там, где ещё не имеется 
таковой. И тогда на законных осно-
ваниях вы будете осуществлять па-
трулирование на улицах в вечернее 
и ночное время суток, выставлять 
казачьи посты при проведении об-
щественных мероприятий у себя 
в территории. Мы считаем, что обе-
спечение безопасного образа жизни 
граждан – долг любого казака!

Интервью с командИром 
добровольческой народной казачьей 
дружИны станИчного казачьего 

общества сухобузИмского района 
«сурИковское» есаулом сергеем 
владИмИровИчем секацкИм
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В селе Ермаковское 
прошёл 9-й праздник 
«Казачий Разгуляй», 
на котором присут-

ствовал Атаман ЕВКО казачий 
генерал П.П. Артамонов.

1 июня 2019г на территории пейнтбольного клуба 
«Сибирская дивизия» на острове Молокова 1 Цен-
трального района города Красноярска Краснояр-
ским городским казачьим обществом, Молодежной 

организацией Енисейского казачьего войска, Министер-
ством обороны, пунктом отбора на военную службу по 
контракту(1 разряда) по Красноярскому краю совместно 
с Федерациями пейнтбола и стрелковых видов спорта, 
военно-исторического клубом «45 Гвардейский стрел-
ковый полк» был организован и проведён День защиты 
детей под названием «Казачий разгуляй». В программе 
значились: спортивное военно-прикладное состязание 
«СТРЕЛКОВЫЙ СПРИНТ», выставка оружия времён 
великой Отечественной войны с возможностью для го-
стей праздника пострелять из него светошумовыми па-
тронами, ощутить вес боевого оружия и услышать его 
настоящий «голос». Казаки Красноярского городского 
казачьего общества в рамках «Казачьего разгуляя» ор-
ганизовали выставку казачьих реликвий, формы и ору-
жия. Казаки показали детям и их родителям элементы 
фланкировки и рубки шашкой. Каждый мог проверить 
ловкость и силу на рубке лозы, а у кого не получалось 
казаки объясняли и показывали, как правильно нужно 
держать шашку и рубить. Казачата станичного казачьего 
общества «Суриковское» (с. Сухобузимское) приготови-
ли номер с шашками и нагайками и выступили на глав-
ной площадке праздника. В рамках военно-прикладного 
состязания «СТРЕЛКОВЫЙ СПРИНТ» казаки, ученики 
школ №65,44, лицея №3, Сухобузимской СОШ и гости 
смогли на практике в соревновательном формате попро-
бовать свои силы в спортивной эстафете с применением 
военного снаряжения, пневматического и охолощенного 
оружия, боевые образцы которого стоят на вооружении 
Российской Армии. Пейнтбольный клуб «Сибирская ди-
визия» для всех гостей и участников «Казачьего разгу-
ляя» и военно-прикладного состязания «СТРЕЛКОВЫЙ 
СПРИНТ» приготовили солдатскую кашу в полевой 
кухне, а после покатали на БТР-60. В завершении празд-
ника танк Т-55 «уничтожил автомобиль».

Фото и текст: Н. Грабчилёв

30 августа во второй раз 
в г. Лесосибирске со-
стоялся городской 
фестиваль казачьей 

истории «Казачий дар». Праздник 
получился весёлым и интересным 
как для самих участников, так и для 
зрителей. Праздничный концерт соз-
давал хорошее настроение у лесо-
сибирцев и гостей фестиваля, бойко 
работали подворья, самым востребо-
ванным у посетителей было казачье 
подворье Павлова С. А., где хозяин 
угощал гостей и казачат из станицы 
«Суриковская» казачьим блюдом — 
кулешом. Лесосибирцы возрождают 

и активно развивают казачьи тра-
диции у себя на территории. За вы-
полнение этой исторической и бла-
городной миссии, от имени Атамана 
Енисейского войскового общества 
казачьего генерала П. П. Артамонова 
атаман СКОСР «Суриковское» есаул 
О. Н. Некрасова вручила Благодар-
ственные письма : главе г. Лесоси-
бирска Хохрякову А. В., заместителю 
главы города Вирц Р. С., начальнику 
городского отдела культуры Стель-
мах А. В., директору МБУК ЦКС г. 
Лесосибирска Черниковой Т. А., 
директору КГКУ Лесосибирский 
детский дом им. Ф. Э. Дзержинско-

го Темботовой М. М., заместителю 
директора КГКУ Лесосибирский 
детский дом им. Ф. Э. Дзержинского 
Тарабриной Л. А. и атаману городско-
го казачьего общества Сергею Аста-
фьеву. Станичное казачье общество 
Сухобузимского района было пред-
ставлено казачьим дуэтом «Иван да 
Марья» и отрядом «Казачок» под 
руководством подхорунжего Ивана 
Шабалина. Гости фестиваля — юные 
казачки из отряда «Казачок» высту-
пили перед зрителями с новой ка-
зачьей программой, используя шаш-
ки и нагайки.

 О.Н.Некрасова

каЗаЧий Дар



22
«Енисейский казак» № 51. Сентябрь 2019 года

Сохраняя традиции
«Енисейский казак» № 51. Сентябрь 2019 года

23Наше творчество

Издание зарегистрировано в Управлении Фе-
деральнойслужбы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Красноярскому коаю от 25.07.2005 г. 

Номер свидетельства ПИ № ТУ 24-563

Учредитель:
Енисейское войсковое казачье общество.

Главный редактор: Сергей Бибиков

Адрес редакции: 660053, г. Красноярск, 
ул. Малиновского, 20. ЕВКО.

Тел.: 265-67-36.
Подписано в печать 26 сентября 2019 г.

Отпечатано в типографии «Амальгама»
Красноярск, ул. Дубровинского, 112. 

Тел. (391) 221-86-27. 
E-mail: amalgama2007@mail.ru

Тираж 999 экз. Заказ №458
Распространяется бесплатно.

Фото взяты с выставок прикладного искусства казаков 
и казачек на праздновании 400-летия города Енисейска 
и 95-летия Сухобузимского района

28 июля 2019 года казаки 
станицы «Преобра-
женская» провели ста-
ринный казачий обряд 

«Посажение казака на коня». Хранят 
в станице «Преображенская» старин-
ные казачьи традиции!

14 сентября 2019 года в Красноярске в техно-
парке «Звезда» состоялись два значимых 
события для казачьей молодёжи Енисей-
ского войскового казачьего общества: ре-

гиональный этап Всероссийской игры «Казачий Спо-
лох» и региональный этап Спартакиады допризывной 
казачьей молодёжи. В данных двух соревнователь-
ных этапах приняли участие юные казаки из средних 
школ № 65, № 155, № 44 г. Красноярска и Сухобузим-
ской средней школы Сухобузимского района. Борьба 
за призовые места в разных видах состязаний оказа-
лась упорной., не смотря на погоду. Она в этот день 
выдалась ненастной, но холод и ветер не остановил 
спортсменов — казачат, которые с задором и рвени-
ем переходили от одного вида соревнований к дру-
гому, таких как: огневая подготовка, верховая езда, 
бег на «казачью версту», подтягивание на переклади-
не. Например, Куприенко Илья (Сухобузимская СШ, 
«Казачий Сполох») больше всех подтянулся на пере-
кладине, считая при этом, что погода, что надо! А что 
ему — он ведь и на ежегодном фестивале «Сибирская 
Масленица» одолевает «Потешный столб» до самой 
его вершины в -10 градусов! Перетягивание каната — 
самое зрелищное состязание для зрителей, которое 
и на этот раз сопровождалось громкими призывами 
болельщиков юным спортсменам к победе! А как гар-
цевали верхом на конях наши юные казаки — любо 
было посмотреть и самим участникам, и жителям 
Красноярска! Лучшими наездниками оказались: 
Ерёменко Степан, Корнилов Евгений и Алисиевич 
Александр. И вот Атаман ЕВКО казачий генерал 
П. П. Артамонов объявляет общие итоги соревнова-
ний: 1 место — Сухобузимская СШ, 2 место — школа 
№ 44 и 3 место — школа № 155. Все юные казаки — 
спортсмены и команды, завоевавшие призовые места 
в личном и в общекомандном зачёте, были награж-
дены дипломами и почётными грамотами. А ещё ка-
ждая команда получила в подарок огромныйарбуз! 

 Атаман СКОСР «Суриковское»  
есаул О.Н.Некрасова

победа доСталаСь в упорной 
борьбе СильнейШим



24 августа 2 019 в селе Сухоб-
узимское состоялся XIII 
фестиваль казачьей куль-
туры «У Красного Яра». 

Фестиваль казачьей культуры проводит-
ся Енисейским казачьим войском более 
10 лет. Это всегда праздничное, яркое 
и интересное событие в жизни казачьих 
обществ нашего региона. На XIII фести-
валь приехали творческие коллективы 
и сольные исполнители из Красноярска, 
Лесосибирска, Сосновоборска, Емелья-
новского, Назаровского и Большемур-
тинского районов, а так же выступили 
артисты из Сухобузимского района. 
Жюри оценивало качество исполнения, 
сценическую культуру, костюмы, тан-
цевальное и музыкальное сопровожде-
ние номеров. Перед началом конкурсной 
программы фестиваля выступил отряд 
казачат СКОСР «Суриковское», который 
показал фланкировку в казачьем танце 
и номер жонглирования с бревном. По-
бедителями фестиваля стали солисты: 
Екатерина Шарпан из Сосновоборска, 
Кирилл Кленин из Лесосибирска, дуэты: 
«Иван да Марья» из Высотино Сухобу-
зимского района, «Две реки» из Лесоси-
бирска, дуэт «Ложкари» из Назаровского 
района, а также ансамбли: «Ягода-смо-
родина» из Назаровского района, «Рос-
стань», красноярского городского Дома 
культуры «Правобережье», «Еловские 
мужики» из Емельяновского района, 
«Сибирские Россы» из Лесосибирска 
и ансамбль «Казаченьки» из Сухобузим-
ского района. Остальные коллективы, та-
кие как: ансамбль «Сибирячка» и «Род-
ная сторонушка» из Сухобузимского 
района, ансамбль «Девчата» из Больше-
муртинского района- заняли в конкурсе 
3 место. Уровень исполнительского ма-
стерства был настолько высок, что жюри 
просто не определили художественного 
коллектива, который получил бы диплом 
за участие в фестивале. Сложно было 
не пуститься в пляс под задорные мело-
дии и не загрустить, услышав протяжные 
казачьи напевы. Равнодушным фести-
валь казачьей культуры не оставил нико-
го. Все победители и призёры фестиваля 
были награждены грамотами Атамана 
ЕВКО и ценными подарками.

хIII ФеСтиваль казачьей культуры 

«у краСного яра»


