
Казачество: единство,  
Церковь, Родина
СОТРУДНИЧЕСТВО   С 13 по 15 октября в Новочеркасске 
прошел V Всемирный конгресс казаков. В нем приняли учас-
тие и казаки астраханского окружного казачьего войска. 
Представлять наш регион на международное мероприятие 
отправились первый заместитель атамана Алексей Хаюров, 
окружной священник иерей Дионисий и председатель совета 
стариков Геннадий Нетреба. Они поделились с нашим корре-
спондентом впечатлениями от увиденного.

Рассказать, показать и дать 
попробовать
СТАНИЧНИКИ   Здесь можно изучить историю родного края не 
по скучным учебникам. Конные и пешие экскурсии, паломниче-
ский маршрут, уроки верховой езды и владения оружием, мастер-
классы по гончарному искусству и приготовлению блюд местной 
казачьей кухни. Без бюджетных денег, но по собственному почину. 
В Черном Яру открылся Центр казачьей культуры и туризма. 
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали 
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как 
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в 
нашем репортаже. 

Март 2015.  
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает 
шаги кадетов. Все движения должны 
быть синхронны, спина прямой, а го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый день.

Маршируют старшеклассники – 
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая 
осанка и умение себя преподнести – 
основные критерии отбора. Из сотни 
кадетов всего 58 пройдут на Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный обед.

В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей. 
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних 
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию. 
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.

После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся 
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

ФАКТЫ
« В 2012 году астраханские 

казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи 
отряды. Казачья пешая коробка 
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон

стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде 
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его 
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон

ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени 
Атамана Ивана Бирюкова. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со 
всеми идет торжественным маршем. 
В свои зрелые годы «наш Корнеич», 
как по-дружески его называют ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место 

боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской 
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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ТЕМА НОМЕРА   Сегодня 32 воспитанника казачьего кадетского корпуса имени 
атамана Ивана Бирюкова произнесли слова клятвы и стали полноправными 
кадетами. С какими сложностями приходится сталкиваться будущему защитнику 
Родины, в каком взводе маршируют под песню из фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию» и за что десятиклассник получил медаль Министерства 
обороны, узнал наш корреспондент. 

На заседании рабо-
чей группы по делам 
казачества атамана 
Астраханского окружно-
го казачьего общества 
Константина Маркелова 
поздравили с получени-
ем нового офицерского 
звания. 

Погоны казачьего пол-
ковника ему вручил губер-
натор Астраханской области 
Александр Жилкин. Распоря-
жение о присвоении ново-
го чина накануне подписал 
полномочный представи-
тель президента Российской 
Федерации в Южном феде-
ральном округе Владимир 
Устинов. 

НА ЗАМЕТКУ

Любо атаману! 

Казачий 
сполох
Искусное владение шашкой, 
опасные маневры, заворажива-
ющие движения. Соревнования 
казачьих классов «Казачий 
сполох» начались с показатель-
ного номера фланкировки. 
Состязания проходили  
21-22 октября на территории 
астраханского педагогического 
колледжа. 

Организаторами турнира вы-
ступили ГКО «Астраханское»,  

администрация города Астрахани 
при содействии МКО «Астраханцы». 
В Сполохе приняли участие шесть 
команд из городских школ.

В начале соревнований ребятам 
предстояло показать «визитную 
карточку» - презентацию, в которой 
казачата представили судьям девиз и 
название команды, а также неболь-
шой номер. Все команды выступили 
достойно, показав жюри песенные и 
танцевальные номера. Но особенно 
отличилась команда школы № 9, ко-
торая после исполнения песни пода-
рила жюри красивый и невероятно 
аппетитный каравай. 

После представления команд ка-
зачата показывали свою удаль в чел-
ночном беге, подтягивании на пере-
кладине и перетягивании каната. По 
итогам первого дня у трех команд из 
11, 28 и 58 школы равное количество 
баллов (13). 

На второй день пришлась интел-
лектуальная часть соревнований, ко-
торая прошла в формате викторины. 
На ней участники отвечали на вопро-
сы, связанные с историей России и 
казачества. По итогам состязаний ли-
дером «Казачьего сполоха» стала ко-
манда 9-й школы, серебро - у школы 
№ 28, а почетную бронзу завоевала 
56-я школа. 



Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового 
казачьего общества  «Всевеликое войско Донское»,  

издается по благословению митрополита Астраханского  
и Камызякского Его Преосвященства Ионы

МАЙ
2015 г.

№ 5 (39)

КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали 
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как 
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в 
нашем репортаже. 

Март 2015.  
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает 
шаги кадетов. Все движения должны 
быть синхронны, спина прямой, а го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый день.

Маршируют старшеклассники – 
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая 
осанка и умение себя преподнести – 
основные критерии отбора. Из сотни 
кадетов всего 58 пройдут на Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный обед.

В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей. 
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних 
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию. 
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.

После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся 
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

ФАКТЫ
« В 2012 году астраханские 

казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи 
отряды. Казачья пешая коробка 
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон

стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде 
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его 
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон

ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени 
Атамана Ивана Бирюкова. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со 
всеми идет торжественным маршем. 
В свои зрелые годы «наш Корнеич», 
как по-дружески его называют ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место 

боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской 
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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Телефон руководителя  
МКО «Астраханцы» 8-988-175-26-46 

октября начинает работу 
осенняя казачья смена Факты31

СТАНИЧНИКИ  

Из руин
В эту идею мало кто верил. 

Несколько лет назад на месте 
Центра стояли руины, что назы-
вается, без окон, дверей и кры-
ши. Стены посреди поля. Ког-
да глава Черноярского района 
Дмитрий Заплавнов рассказывал о 
своих планах открыть здесь кон-
носпортивную школу, казачий 
музей и гостиничный комплекс, 
люди только что пальцем у виска 
не вертели. Но казак сказал - ка-
зак сделал. Вопреки всеобщему 
скепсису Дмитрий Михайлович 
сумел убедить народ и заразить 
своей идеей единомышленников. 
Помогали строить и обустраивать 
Центр всем миром: кто-то при-
возил песок и щебень, а кто-то 
старинный сундук для декора го-
стиницы. Любой помощи были 
рады. 

Сначала построили конюшни 
для лошадей, загон, подсобные 
помещения для занятий конным 
спортом. Черноярские ребятиш-
ки с малых лет знают, что такое 
седло, подпруга и стремена. От 
желающих заниматься нет отбою. 
Все инструкторы прошли стро-
гий отбор и обучение, у них есть 
все соответствующие сертифи-
каты для обучения детей. Самые 
маленькие сначала учатся ездить 
на ослике Яшке, затем уже пе-
ресаживаются на коня. Начал 
осваивать езду верхом и четы-

рехлетний наследник Заплавно-
ва Леонид, как водится, с Яшки, 
и, как водится, не все проходит 
гладко. 

«Один раз сбросил его осел, 
ну, сын пообижался, кулаком 
погрозил, но занятий не оста-
вил, хотя ударился тогда крепко. 

Сразу видно: с характером каза-
чок растет. Скоро на коня будем 
пересаживать. Проведем обряд 
посажения. Уже требует форму, 
шашку, чтобы все как у взрослых. 
Собственно, для него и для таких 
же детей мы все здесь строим. 
Чтобы они не забывали, откуда 
их корни, чтобы знали обычаи 
предков, чтобы продолжали на-
ши дела, а иначе зачем жить?» 
- рассказывает глава района. 

Туризм  
по родному краю
Конноспортивная школа 

- лишь одно из направлений 
деятельности казачьего цен-
тра. Черноярцы замахнулись 
поднять с колен внутренний 
познавательный туризм. И, на-
до отметить, делают для этого 
немало. Природа Черному Яру 
отсыпала щедро. Места здесь 
благодатные, в изобилии водит-
ся рыба, есть куда съездить поо-
хотиться. Можно полюбоваться 
необъятными вязовскими дуба-

ми, найдут занятие для себя и 
грибники. 

Но местным жителям есть 
что предложить туристу и кроме 
природных красот. В районе раз-
работано два конных марш рута 
вдоль Волги, специально для пра-
вославных есть паломнический 
тур с посещением близлежащих 

старинных храмов и монастыря, 
любителям истории будет ин-
тересна экскурсия по Черному 
Яру - в селе сохранились здания 
дореволюционной эпохи. В Цен-
тре проведут мастер-классы для 
маленьких гончаров и кулинаров. 
Что интересно, блюда научат 
делать по старинным рецептам, 
аналогов которым нет.

«Начали с малого:  
попробовали засо-
лить капусту, огурцы, 
помидоры по своим 
казачьим рецептам, в 
бочках, все как пола-
гается. У нас и погреб 
имеется. Наши жен-
щины умеют готовить 
такие блюда, которые 
городские жители и 
не знают, как делать. А мы тут, на зем-
ле, передаем секреты от бабушек к 
матерям, те дочерям рассказывают. 
Таких рыбных пирогов вы нигде не 
попробуете, щи из настоящей печ-
ки. Специальное меню разработали 
для туристов - только старинная ре-
цептура и свои продукты, натураль-
ные», - делится черноярский ата-
ман Алексей Щербовских. 

Импортозамещение 
по-черноярски
Алексей Александрович - по-

томственный казак, его отец 
- глава большого и дружного 
семейства Щербовских  - пред-
седатель совета стариков Черно-
ярского станичного общества. 
Атаман рассказывает, как по 
крупицам они восстанавливали 
казачий музей, как собирали 
старинные фотографии казаков 
Черного Яра, как берегли семей-
ные казачьи реликвии, храня их 
в тайных местах от людских глаз 
при советской власти. Сейчас 
прятаться по углам, к счастью, 
не нужно и можно с гордостью 
передавать детям и внукам каза-
чьи традиции. Кстати, некоторые 
традиционные обряды можно бу-
дет увидеть и в Центре. Напри-
мер, казачье сватовство. 

У черноярских казаков боль-
шие планы по развитию Центра 
казачьей культуры и туризма. Ле-
том здесь будут катать желающих 
на настоящей телеге, а зимой - на 
санях, за садом вскоре появится 
большая веранда с красивейшим 
видом на реку. 

«Это не просто 
слова. Мы очень лю-
бим свою родину, 
гордимся ею и хотим, 
чтобы как можно 
больше людей узнало 
о Черном Яре. Сейчас 
это не очень модно, 
с экранов телевизо-
ров и в интернете 
все больше принято 
поносить землю, где родился и вы-
рос. Считаем - это неправильно, не 
по-людски. Я здесь вырос, мои дети 
здесь растут, и хочется, чтобы дети 
детей тоже здесь жили. Мы будем 
делать все от нас зависящее, что-
бы привить им любовь и уважение 
к своим предкам и к месту, где они 
родились. А Центр наш еще будет 
греметь на всю Россию, вот увиди-
те», - сказал Дмитрий Заплавнов. 
Казак сказал - казак сделает.  

Рассказать, показать  
и дать попробовать

Дмитрий 
Заплавнов, 
глава  
Черноярского 
района

Алексей  
Щербовских, 
атаман 
Черноярской 
станицы

Черноярский атаман рассказывает о создании музея в Центре казачьей 
культуры и туризма.

Внутреннее убранство Центра.

И плетень, и телега сделаны руками казаков.

Центр наш еще будет 
греметь на всю 
Россию

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Для отдыха туристов построили гостиничный комплекс 
на 12 человек. Он состоит из трех номеров: Атаманского, 
Станичного и Хуторского. В номерах есть все удобства, 
к которым привык современный человек. В декоре ис-
пользованы предметы казачьего быта, старинная мебель, 
фотографии, тканые половики, вышитые рушники. Пле-
тень ручной работы изготавливали черноярские казаки. 
Для этого из соседнего села «выписали» мастера по пле-
тению, который и выучил их своему хитрому искусству. 
За плетнем разбили сад и огород - импортозамещение в 
действии. Центр сам себя собирается обеспечивать про-
дуктами. 
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали 
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как 
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в 
нашем репортаже. 

Март 2015.  
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает 
шаги кадетов. Все движения должны 
быть синхронны, спина прямой, а го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый день.

Маршируют старшеклассники – 
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая 
осанка и умение себя преподнести – 
основные критерии отбора. Из сотни 
кадетов всего 58 пройдут на Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный обед.

В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей. 
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних 
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию. 
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.

После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся 
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

ФАКТЫ
« В 2012 году астраханские 

казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи 
отряды. Казачья пешая коробка 
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон

стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде 
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его 
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон

ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени 
Атамана Ивана Бирюкова. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со 
всеми идет торжественным маршем. 
В свои зрелые годы «наш Корнеич», 
как по-дружески его называют ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место 

боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской 
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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Для чего нужна 
исповедь?  Грешат 
все, кто-то осознан-
но, кто-то нет, кто-то 
больше, кто-то мень-
ше. Практически каж-
дый знает свои грехи 
и знает, что нужно ис-
поведоваться, чтобы 
получить прощение и 
успокоение. Однако 
делают это далеко не 
все либо, наоборот, приходят, получа-
ют отпущение и продолжают в том же 
духе. Как правильно приходить на ис-
поведь? Как доверить какие-то свои не 
самые хорошие поступки, за которые 
стыдно даже перед собой, посторон-
нему, по сути, человеку? Что делать, 
чтобы осознать свой грех? Бывают си-
туации, что сделал что-то нехорошее, 
но считаешь себя правым и не раскаи-
ваешься. Или, наоборот, раскаиваешь-
ся, но простить сам себя не можешь, 
и это тебя угнетает. Владыка Антоний 
ответил на эти вопросы. 

Важно понимать, что на исповедь 
мы приходим не к человеку, а к Богу. 
Священник на исповеди - свидетель 
искренности нашего покаяния, а ни в 
коем случае не судья. Судья у нас один 
- Господь. В древности христиане испо-
ведовали свой грех перед всей общи-
ной. Это свидетельствовало о высокой 
степени ненависти человека ко греху. 
Но со временем, по мере того как дух 
любви стал угасать в людях, количе-
ство свидетелей покаяния свелось к 
одному человеку - священнику. Можно 
сколько угодно убеждать себя в том, 
что мы осознаем наши грехи, но факт 
самой малой публичности делает наше 
покаяние реальным. Конечно, нам мо-
жет быть стыдно признаваться в чем-
то, но стыд - это тот огонь, в котором 
попаляется грех. Не надо бояться чем-
то огорчить священника, расстроить 
его или удивить. Священник видел и 
слышал так много, что это практически 
невозможно. Но искреннему покая-
нию он так же искренне порадуется. 
Добрый пастырь никогда не осудит, 
но как врач предложит лекарство для 
лечения духовных болезней. 

Что нужно делать, чтобы осознать 
свой грех? Прежде всего - читать Еван-
гелие, являющее собой образец истин-
но христианской жизни и любви. Пе-
ред исповедью я бы в особенности 
советовал читать Евангелие от Матфея, 
главы 5 и 6. Также можно и нужно об-
ращаться к специальной литературе. 
«Опыт построения исповеди» архи-
мандрита Иоанна Крестьянкина - хоро-
ший ее образец. 

Исповедь - не самоедство. Нет та-
кого греха, которого Господь не может 
простить. Если мы искренне каемся, 
то должны иметь сильное желание, 
твердое намерение больше никогда 
не совершать этот грех. Но бывает, что 
много лет подряд мы исповедуемся в 
одном и том же. Это не означает, что 
мы должны перестать приносить по-
каяние. Нужно о грехе плакать и на-
деяться на милость Божию. Потому что 
Господь не просто прощает нам грехи, 
но и дает Свою благодатную помощь, 
чтобы мы могли с ними справиться. 

 Приходя на исповедь, мы должны 
представлять себя на пороге смерти, 
исповедаться нужно каждый раз так, 
как будто это наша последняя испо-
ведь. Перед порогом смерти мы долж-
ны честно посмотреть на свою жизнь: 
не извинять себя, не оправдывать, а 
все называть своими именами, веруя в 
то, что Господь прощает нас.

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Владыка Антоний -  
епископ  

Ахтубинский  
и Енотаевский

Адрес штаба Астраханского окружного казачьего общества:  
г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 16 а. Телефон: 30-63-12Актуально

Нет такого греха, 
которого Господь  
не может простить

Строевая песня
Ко Дню присяги в корпусе 

готовятся заранее. Это только 
кажется, что в строевой под-
готовке ничего сложного нет, 
на самом деле это целая нау-
ка, приучающая мальчишек к 
дисциплине и взаимодействию 
в команде. Маршировать нуж-
но в ногу, петь - слаженно, в 
строю смотреть в определен-
ную точку. Ребята оттачивают 
шаг, разучивают слова клятвы 
и, конечно, строевую песню. 
У каждого взвода она своя. 
Младшие затягивают «Солда-
тушки - бравы ребятушки», в 
шестом маршируют под ту са-
мую «Марусю», которая молчит 
и слезы льет, в десятом идут 
вместе с солдатом «по городу, 
по незнакомой улице». Больше 
всех, признаются сами кадеты, 
повезло взводу восьмому - ко-
мандир у них самый настоящий 
военный дирижер, поэтому их 
«Взвейтесь, соколы, орлами» 
выходит все же круче, чем у 
остальных. Оно и понятно. 
Профессионал не раз участво-
вал в парадах и сумел вытащить 
на свет Божий музыкальные та-
ланты ребят.

Кстати, он не единственный 

в корпусе, кто принимал учас-
тие в параде. На юбилейном 
параде, посвященном 70-летию 
Великой Победы, наши кадеты 
показали себя достойно и в пе-
шем, и в конном строях. 

Парад Победы
Сегодня торжественную 

клятву прино-
сит Дмитрий 
Ярыгин. Тот 
майский день 
он запомнил 
навсегда. Но 
больше всего 

вспоминает трехмесячные тре-
нировки на площади Ленина, 
стертые в кровь ноги и неве-
роятное ощущение гордости и 
счастья, которое охватило его, 
когда руководство корпуса объ-
явило фамилии воспитанников 
- участников парада. 

«Шел предварительный 
жесткий отбор. Выбрали только 
самых-самых, у кого лучше всех 
получалась строевая. Я очень 
волновался, когда первый раз 
попал на тренировку вместе с 
кадровыми военными, силови-
ками. Боялся ошибиться, но все 
получилось. Было трудно, но 
оно того стоило. Бывшим одно-

классникам теперь показываю 
медаль за участие в параде, они 
завидуют. Еще бы, настоящая 
награда от министра обороны. 
Она моя первая, но я думаю, 
что не последняя. Во всяком 
случае я так себе наметил. Ведь 
я буду военным», - поделился 
Дмитрий. 

Кем быть
Практически все учащиеся 

кадетского корпуса собира-
ются поступать в профильные 
вузы. С направлением, правда, 
определиться сложно - военных 
специальностей выпускникам 
предлагается великое множест-
во. В любом случае им будет на-
много легче и при поступлении, 
и в процессе учебы. К примеру, 
с кадетами серьезно занимаются 
огневой и военно-тактической 
подготовкой. Недавно в корпус 
приезжали представители учеб-
ного центра «Гарант» и казаки 
Успенской станицы - учили 
обращаться с оружием, правда, 
пока только со страйкбольны-
ми автоматами и винтовками. 
Ребята не только стреляли по 
мишеням, они увидели и пока-
зательные выступления: осво-
бождение условных заложников 

от учебных же террористов. 
Такие занятия в том числе 

помогают учащимся опреде-
литься с выбором будущей 
профессии, некоторые из ка-
детов уже выразили желание 
поступать в высшее учебное 
заведение при МВД России и 
бороться с преступностью.

Всех подряд до присяги не 
допускают. Нужно отметить, что 
кандидатов выбирают и пред-
лагают сами ученики на общем 
собрании. Звание кадета нужно 
заслужить отличными успехами 
в учебе, спорте, прилежанием, 
послушанием и отношением к 
своим товарищам. Хулиганы, 
двоечники и лентяи остают-
ся на своеобразной скамейке 
запасных в статусе «воспитан-
ника». Из вновь поступивших 
в корпус 20 пятиклассников 
слова торжественной клятвы 
сегодня произносят лишь 14. 
Остальные 18 ребят пришли в 
учебное заведение по дополни-
тельному набору. 

Егор Храмцов поступил в кор-
пус в этом году. 
Он увидел пере-
дачу о казачьем 
корпусе по теле-
визору, уговорил 
маму и подгото-
вился самостоя-
тельно к тестам. Учеба дается 
мальчику легко, а вот разлука с 
отчим домом не очень. 

«Пока я очень скучаю по 
маме, хотя в корпусе мне все 
нравится. Я подружился со 
многими ребятами, старшие о 
нас заботятся, всегда помогают. 
Здесь хорошие преподаватели 
и воспитатели, намного лучше, 
чем в школе. Я записался в биб-
лиотеку. Сейчас мы разучиваем 
песню и много тренируемся на 
плацу», - поделился кадет.

Торжественную клятву аст-
раханских кадетов смогут уви-
деть по телевизору не только на-
ши земляки, репортаж о жизни 
ребят покажут на Первом кана-
ле в передаче «Армейский мага-
зин». А фильм из серии «Я - сын 
России» про казачий кадетский 
корпус имени атамана Бирю-
кова доступен для просмотра 
на сайте телеканала «Астра-
хань 24» по ссылке http://www.
astrakhan-24.ru/shows/sin_rossii.

Бравы ребятушки

Огневая подготовка. Фото предоставлено руководством корпуса.

ОБРАЗОВАНИЕ   
В Астраханской области 
функционирует 28 казачь-
их классов, скоро откроет-
ся еще два - в Вольном и 
Тишково. 

На семинаре для атама-
нов поднимался вопрос  

о необходимости непрерыв-
ного казачьего образования. 
Говорили и о его выходе на 
новый качественный этап. В 
настоящее время работа в ка-
зачьих классах ограничивается 
культурно-просветительскими 
рамками. Дети изучают исто-
рию, этнографию и быт каза-
чества. 

В областном министерстве 
образования и науки ученикам 
и их родителям готовы пред-
ложить нечто новое, а именно 
- социальное проектирование. 
Проще говоря - это переход 
от слов к делу. Классу будет 
предлагаться некий социаль-
ный проект, который учащиеся 
будут самостоятельно реализо-
вывать, конечно, под руковод-
ством педагогов. Проект будет 
зависеть от фантазии учеников. 
Это может быть историческая 
реконструкция, уход за памят-
ником или мемориалом, созда-

ние фильма - все, что угодно.
Над новой образовательной 

концепцией предложено по-
думать атаманам и священно-

служителям, в министерстве 
заверили, что готовы поддер-
живать любые, даже самые сме-
лые, идеи. 

Казачий социальный проект
МНЕНИЕ

Ольга Романова, заведующая кафедрой Астраханского инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки: «Это один из 
самых эффективных способов развития гражданского общества. Под 
социальным проектированием понимается деятельность: социально 
значимая, имеющая общественный эффект, результатом которой 
является создание реального продукта, имеющего для подростка 
практическое значение, а также продуманная и осуществленная 
подростком социальная деятельность, в ходе которой он вступает в 
конструктивное взаимодействие с социумом и через которую форми-
руются его социальные навыки».
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали 
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как 
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в 
нашем репортаже. 

Март 2015.  
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает 
шаги кадетов. Все движения должны 
быть синхронны, спина прямой, а го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый день.

Маршируют старшеклассники – 
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая 
осанка и умение себя преподнести – 
основные критерии отбора. Из сотни 
кадетов всего 58 пройдут на Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный обед.

В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей. 
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних 
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию. 
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.

После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся 
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

ФАКТЫ
« В 2012 году астраханские 

казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи 
отряды. Казачья пешая коробка 
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон

стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде 
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его 
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон

ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени 
Атамана Ивана Бирюкова. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со 
всеми идет торжественным маршем. 
В свои зрелые годы «наш Корнеич», 
как по-дружески его называют ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место 

боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской 
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО   

«Основное отли-
чие этого конгресса 
от предыдущих - это 
особое, подчеркну-
тое внимание к во-
просу объединения 
казаков. Об этом 
говорили и долж-
ностные лица, и  
Патриарх. Внутрен-

ние процессы казачества как струк-
туры находятся под пристальным 
контролем руководства страны. На 
многочисленных встречах в рамках 
конгресса мы обсуждали создание 
Всероссийского казачьего войска. 
Конечно, пока это только в планах, 
но вектор развития задан именно 
в этом направлении. А первым ша-
гом на пути к осуществлению пла-
нов должно стать создание единого 
штаба казачьих войск, который бу-
дет координировать и консолиди-
ровать действия казаков России».

Превратившийся на эти 
дни в мировую столицу каза-
чества Новочеркасск посетил  
Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Он встре-
тился с войсковыми атаманами 
и освятил Вознесенский войско-
вой всеказачий собор, который 
открылся после длительной ре-
конструкции. 

Алексей Хаюров, первый заме-
ститель атамана:

«Патриарх говорил о воцер-
ковлении казаков. Он отметил, что 
казаки не должны забывать о сво-
ей вере, а первая задача любого 
атамана - воцерковление казаков 
в своих обществах. Патриарх особо 
подчеркнул, что атаманы, которые с 
этой задачей не справляются, долж-
ны покинуть свой пост. Будет право-
славие как единый стержень - будет 
в войске  и дисциплина, и порядок. 
Без воцерковления казаки не станут 
той силой, которая нужна стране».

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА
14 ноября астраханские 
казаки соберутся на 
Большой круг. По сложив-
шейся традиции перед 
делегатами Круга отчита-
ются заместители атамана 
по разным направлениям. 
Казакам покажут неболь-
шой фильм о деятельности 
округа в течение года. Глава 
астраханского казачества 
Константин Маркелов под-
ведет итоги работы и задаст 
основные векторы разви-
тия окружного общества на 
2016 год. 

На Большом круге делегатов 
прибавится. О своем вступ-

лении в общество заявят хараба-
линцы, лиманцы и представите-
ли станицы Успенской.

Сбор Круга - старая и очень 
почитаемая казачья традиция. 
Казачий круг - это общий вой-

сковой совет казаков, высший 
орган казачьего самоуправления. 
Испокон веков на нем решались 
вопросы мира и войны, раздела 
угодий, переизбрания старшины 
и многое другое. Высшая власть 
для казаков - Круг, а в период 
между Кругами - атаман.

Круг получил свое название 
еще в те времена, когда казаки 
для решения важных вопросов 
собирались на площади. Тогда 
старшины становились в круг, а 
за каждым куренным атаманом 
стояли казаки одного куреня. 
Так, в кругу, символизирующем 
равенство и значимость каждого 
из участников, казаки голосовали 
или сообща находили выходы из 
сложных ситуаций. По традиции 
женщины принимать участие в 
голосованиях не могли, однако 
могли присутствовать на Круге и 
слушать участников. Провинив-

шиеся в чем-то казаки, навлек-
шие на себя немилость войска, 
или пьяные к участию в Круге 
также не допускались. За соблю-
дением порядка на собрании сле-
дил есаулец с нагайкой.

«Все ли казаки на Кругу?» - так 
возвещал есаулец начало общей 
встречи. Дальше слово предо-
ставлялось атаману, все казаки 
(кроме стариков и священника) 
вставали, а в Круг вносилось 
знамя. После общей молитвы 
начиналось обсуждение насущ-
ных вопросов.

Современные казаки знают, 
что и сейчас большая часть тех 
древних обычаев соблюдается. И 
хотя собрания теперь проводятся 
не на площадях, а в конференц-
залах, новое поколение казаков 
все так же чтит обычай сообща 
решать важные проблемы, при-
ходит на Круг в войсковой фор-

ме, обязательно читает общую 
молитву перед началом. Каж-
дый выступающий обязательно 
снимает шапку, обращаясь к 
собранию, выходит на середину 
и отвешивает поклон Аналою и 
священнику, старикам, атаману 
и всем присутствующим.  Закан-
чивая говорить - надевает шап-
ку. Так казаки понимают: если 
шапка надета - казак закончил 
выступление.

В современных реалиях Круг 
стал официальным  высшим 
органом управления окружным 
казачьим обществом.  Поэтому 
появились к нему и дополни-
тельные требования. Например, 
совет атаманов должен гаран-
тировать представительство не 
менее одного выборного казака 
от ста казаков с учетом каждого 
станичного казачьего общества. 
Не менее двух третей выборных 

казаков должны быть членами 
станичных казачьих обществ, не 
занимающими должности в ор-
ганах войскового или окружного 
казачьих обществ. Круг собира-
ется не реже раза в год.

Решения Круга принимают-
ся открытым голосованием и 
оформляются протоколом, под-
писываемым окружным атама-
ном или уполномоченным им 
первым заместителем, писарем, 
а также окружным есаулом. Каза-
ки кричат «Любо!», поддерживая 
понравившиеся выступления. 
Решение принимается простым 
большинством голосов. В стари-
ну вопрос считался решенным, 
когда большинство собравшихся 
бросало шапки вверх. Нынешние 
казаки, как правило, предпочи-
тают голосовать обычным под-
нятием руки: и проще, и шапку 
после искать не нужно.  Решение, 
принятое на Круге, обязательно 
для выполнения всеми казаками 
и может быть отменено только 
высшим Кругом.

На круги своя

Казачество: единство, Церковь, Родина
14 октября астраханские ка-

заки прошли парадом по цент-
ральной улице Новочеркасска 
вместе с казаками Ростовской и 
Волгоградской областей, а так-
же Республики Калмыкия. Сле-
дом за старшими товарищами 
маршировали и воспитанники 
кадетских училищ. Всего стро-
евым маршем прошли полторы 
тысячи казаков.

«Задачей ка-
заков всегда 
было огражде-
ние веры и Оте-
чества. Сегодня 
чаще всего опас-
ность приходит 
не от военных 
действий. Без-
опасность стра-
ны подрывается 
словами, а не 
делами. Казаче-
ство должно быть на страже. Вы 
должны отражать эти опасности 
своей верой, воспитанием своих 
детей, знать основы своей веры и 
историю Отечества».

Получается, что в наши дни, 
хоть и не с шашкой и кулаками, 
а с верой и преданностью стра-
не казаки снова, как в былые 
времена, встают на передовую 
линию защиты России. Сейчас, 
когда история переписывается 
в угоду политической моде, а 
основные ценности раз за ра-
зом подвергаются проверке на 
прочность, стране особенно ну-
жен стержень и опора. Люди, на 
которых можно и нужно рассчи-
тывать в любой ситуации, кото-
рые не предадут и не обманут, а 
будут верой и правдой служить 
на благо Родине. 

Именно такой опорой - силь-
ной и, главное, единой - долж-
но стать казачество. И шаг за 
шагом оно уже приближается к 
этой цели. 

Алексей  
Хаюров,  
первый 
заместитель 
атамана

Кирилл, Святей-
ший патриарх 
Московский и всея 
Руси

ноября 12.00 «Русский жим» в АГТУ4


