АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Нас становится больше
Новая страница истории астраханского казачества

Сейчас, когда казачью
форму узнает любой
горожанин, а быть
казаком становится
не только почетно, но
даже модно, трудно
поверить, что всего
25 лет назад астраханского казачества как
объединенной группы не существовало
вовсе.

В

2016 году астраханские казаки отмечают 25-летие образования
астраханского казачества
и 10-летие вхождения в
состав войска Донского. И если 20 октября
1991 года в Успенском соборе Астраханского кремля
на первый объединительный казачий круг пришло
всего 30 потомков казаков,
в основном из Астрахани,
то теперь на общий казачий круг ежегодно собираются десятки делегатов из
всех районов области.
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Вторжение незаконным
образом

Стенка на стенку

За стежком стежок

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

СТАНИЧНИКИ

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Не так давно ребят из МКО
«Астраханцы» обвинили в том, что стеночные и кулачные бои, которые они
устраивают на различные праздники,
не являются казачьей традицией.
Обоснована ли претензия?

В Астраханской казачьей артели освоили изготовление традиционной одежды: рубахи, порты, сарафаны,
паневы, передники, кафтаны и забытые ныне обжимы. Шьет - мама, украшает вышивкой - дочь, а фасоны находит в интернете зять. Кто одевается по моде
прошлых веков, узнал наш корреспондент.

Многие женщины и девушки прибегают к услугам различных ведуний и гадалок. Нередко
рекламу таких услуг можно увидеть в газетах.
Передачи про битвы экстрасенсов очень популярны среди населения.

Ч

асто они прикрываются эпитетом «православных» целителей и
даже используют на сеансах иконы, свечи, святую
воду. В чем грех того, кто
посещает гадалок? Что делать тем, кто понял свою
ошибку и решил «завязать»
с походами к колдуньям?
И чем отличаются святые старцы-провидцы от
экстрасенсов, которые тоже могут видеть будущее и
лечить? На вопросы читателей в своей постоянной
рубрике отвечает владыка
Антоний.
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очки над «i» расставляет доктор исторических наук, ведущий специалист по
этнографии донского казачества, создатель
и куратор Музея казачьего быта при Волгоградском государственном университете
Марина Рыблова.
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усские вечерки на набережной Волги летом, стеношные бои на площади Ленина,
масленичные, пасхальные, рождественские гулянья всегда
собирают множество астраханцев и гостей города. Мероприятия, которые проводят ребята
из молодежной казачьей организации, привлекают внимание народа и стали своеобразной изюминкой в культурной
жизни Астрахани и области. Не
последнюю роль в этом играют
и костюмы участников. Ведь не
каждый день увидишь на улице парня в расшитой вручную
рубахе или девушку в ярком
сарафане.
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Дюжина смелых

Все на отдых
КСТАТИ
С 25 по 31 марта в детской
усадьбе «Чудотворы» по
традиции проходит весенняя казачья смена.

Митинг в честь двухлетия присоединения Крыма.

ДАТА
18 марта исполнилось два
года, как Крым стал частью
России. В событиях крымской весны принимали участие и наши вежливые казаки. Как это было? Вспомним
вместе.

3

марта 2014 года в Астрахани
состоялось заседание экстренной комиссии по вопросам
оказания помощи нуждающимся гражданам Украины. Именно
тогда казаки приняли решение не
оставаться в стороне от событий.
9 марта 2014 года на площади Ленина в Астрахани и в
Ахтубинске состоялись митинги
в поддержку братского народа
Украины. На них пришло около
7,5 тысяч неравнодушных астраханцев.

«Сразу после митинга мы решили, что сидеть сложа руки не
сможем - совесть не позволит.
Мирные жители, дети, женщины, пожилые люди подвергались
опасности. От воинствующих
бандитов можно ждать чего угодно. Наш долг - помочь братьям.
Опыт патрулирования у нас большой», - делится впечатлениями
атаман ГКО «Астраханское» Андрей Тычкин.
12
казаков-добровольцев
обратились за советом к атаману
Константину Маркелову, который
поддержал их порыв. Бойцы отправились в Крым.
Как оказалось, их помощь
пришлась кстати. Перед историческим референдумом активизировались провокаторы. Одного
из таких хулиганов, агрессивно
настроенного молодого человека,
выкрикивающего радикальные
националистические лозунги и

вооруженного металлической
цепью, астраханский патруль задержал самостоятельно и передал
на руки местному отряду само
обороны. Рассказали казаки и о
предотвращении более страшной
беды. Злоумышленники задумали
отравить питьевую воду на полуострове. К каким последствиям
это могло привести - догадаться
несложно. К счастью, душегубов с ядом удалось задержать.
Кстати, этот эпизод отражен в
документальном фильме телеканала «Россия 1» - «Крым. Путь
на Родину».
А вот иностранные коррес
понденты объективностью не
отличались. С удивлением казаки
смотрели их «правдивые» репортажи с места событий.
«Приехала одна журналистка,
что-то сняла. А на следующий
день оказалось, что в эфире рассказали, как мы скидывали на

местное население камни. Сейчас смешно, а тогда было очень
обидно слышать такое», - рассказывает казак Александр Тычкин.
Крымчане к гостям из Астрахани отнеслись, что называется,
с душой, благодарили за помощь.
Приносили домашние заготовки, консервы, компоты. Многие
подходили, фотографировались.
А что творилось во время референдума и после объявления
результатов - не поддается описанию.
«Люди плакали от счастья,
даже взрослые мужики. Впервые такое видели. Подбегали
прохожие, обнимались, жали
руки. Было видно, что у людей
неподдельная радость - как гора
с плеч свалилась. Это настоящий
праздник для Крыма», - вспоминает казак Дмитрий Масловский.
Два года прошло с тех пор, а
будто вчера все было.

100 казачат со всех районов
области, в том числе из новых
только что образованных казачьих обществ, съедутся, чтобы
отдохнуть и набраться сил перед
последней учебной четвертью.
Эта смена носит имя первого
наказного атамана Скворцова.
С ребятами будут заниматься
священники, работники силовых структур региона, а также
опытные инструкторы из числа
казачьей молодежи. Мальчишек
и девчонок приобщат к казачьей культуре, они научатся стрелять, ездить верхом, обращаться
с шашкой, нагайкой, арапником, плясать и петь. Им покажут
фильм о казаках, который сняли
журналисты регионального канала «Астрахань 24».
Однако самая главная смена,
которую ждут казачата, - летняя.
Она самая длинная. За 21 день
ребята успеют подробно изучить
все премудрости казачьей науки.

Выражаем огромную благодарность казакам за организацию охраны в храме Феодоровской иконы Божией
Матери. Мы приехали поклониться мощам святой Матроны, приготовились к долгому
стоянию под дождем, погода
в этот день будто испытывала на прочность верующих.
Казаки очень вежливо общались с паломниками, матерей
с детьми пропускали без очереди. Организация охраны на высшем уровне, все четко.
Благодаря слаженной работе
удалось довольно быстро подойти к святыне и поклониться мощам Матронушки. Спаси
Христос.

С уважением,
семья Васильевых

Долг, честь и совесть

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТВОРЧЕСТВО

К

От всей души поздравляем атамана ГКО «Астраханское» с юбилеем.
18 марта ему исполнилось 50 лет. С годами ты не стареешь, а становишься сильнее, мудрее, терпимее - и именно эти качества переводят
жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны реальные
ценности и становятся безразличными житейские мелочи. Сегодня
ты отлично понимаешь, что главное в жизни - это любовь к близким и
любовь близких! Так пусть же в твоей жизни этой любви будет через
край!!! И будь безгранично счастлив!

Астраханские казаки

то такой защитник Отечества? Это солдат, военный,
который стоит на страже интересов нашего государства. Но
это определение слишком узко.
В моем понимании защитник
Отечества - человек, глубоко
любящий свою Родину, готовый
пожертвовать собой ради интересов своей страны. Это человек,
который будет до конца защищать и оберегать не только границы Отечества, но и ценности,
нравственные идеалы, традиции
страны.
Для меня таким человеком
является мой прадед Андрей
Пурахин, потомственный казак.
История о его смерти передается
в нашей семье из поколения в
поколение.

1941 год, Пензенская область,
совхоз «Пограничный». Шла Великая Отечественная война. Казаки, как и все жители СССР,
были в эпицентре этих событий.
Утром рано немцы напали на
хутор деда. Фашисты решили «зачистить» весь этот район. Убивали они жителей хутора одного за
другим, сжигали дом за домом,
коровник за коровником, сенник
за сенником. Немцы были настолько жестоки, что убивали не
только взрослых, но и маленьких
детей. Мой дедушка был командиром хутора. Фашисты хотели
пойти с ним на сговор, чтобы он
выполнял поручения фашистов.
Но дед не предал Родину, свою
честь не продал. Ему каким-то
образом удалось взять карабин
и выстрелить из него в немца.
Тот скончался на месте. Другие

немцы взяли дедулю за шиворот,
вытащили его на улицу и отдали
приказ - повесить перед въездом
в хутор...
Сегодня я учусь в Казачьем кадетском корпусе имени атамана
И. А. Бирюкова. В будущем стану
военным, буду защищать Родину. Мне часто вспоминается эта
история с дедушкой. Особенно,
когда мне тяжело. Мой прадед не
пожалел своей жизни для Родины. Он не стал искать пути спасения, идти на сговор с фашистами.
И мне, его внуку, должно быть
стыдно жалеть себя, поступать
некрасиво и, особенно, стыдно и
недопустимо забывать про честь,
долг и совесть - истинные качества настоящего ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА.
Данил ТИМОФЕЕВ,
кадет 8 класса
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КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Вторжение
незаконным образом
Сразу нужно сказать о
том, что ведуньи, гадалки, экстрасенсы, наверное, в 98% случаев - это
шарлатаны или опытные
манипуляторы человеческим сознанием, и
какими-то реальными Владыка Антоний епископ
способностями они, коАхтубинский
нечно, не обладают. Для
и Енотаевский
них это всего лишь бизнес и довольно прибыльный, с помощью
которого они зарабатывают, по сути, на
слабости людей, на невежестве людском,
на непонимании духовных основ жизни.
Что касается остальных двух процентов: да, пожалуй, можно говорить о том,
что эти люди имеют некую духовную одаренность, но, к сожалению, направляют
ее не ко благу, а ко злу, потому что не
существует никакого разделения на белую
и черную магии. Любая магия носит демонический характер, и, в конечном итоге,
целью ее является вхождение в контакт с
демоническими силами.
Эти силы носят абсолютно разрушительный характер, цель у них одна - погубить человека. Поэтому никакой пользы
они принести не могут. Некоторые говорят: «помогает же», но после короткой
мнимой помощи человек попадает в сеть
зависимости демонической, и это может
привести к серьезному духовному заболеванию человека, к страшным последствиям.
Те из них, кто использует иконы и святую воду, усугубляют свой грех, потому
что они этим пользуются как амулетом,
лишь магическим образом, то есть нарушается сам принцип правильного отношения к иконам, к свечам и к святой воде,
который мы имеем в православной вере.
В конечном итоге, даже если человек и
получает необходимую помощь, то только
потому, что Господь даже в таком состоянии человека услышит.
Тому, кто понял свою ошибку, решил
«завязать», надо прежде всего прийти на
исповедь и никогда больше к этому не
возвращаться.
Человек пытается вторгаться в духовную область незаконным образом. В Священном Писании всякого рода гадатели
порицаются, и люди совершают, по сути, смертный грех, когда входят с ними
в общение. Потому что есть только один
законный способ обращения к духовному
миру - это молитва, таинства и обряды
православной веры. Все остальное - это
путь беззаконный и, по сути, основан на
том, что человек сам ничего не хочет делать, а хочет, чтобы кто-нибудь за него
что-нибудь решил, и не желает менять себя, а думает вот таким образом поменять
свою жизнь.
Старцы-провидцы отличаются от различного рода экстрасенсов тем, что ведут
чрезвычайно строгий, аскетичный образ
жизни, и Господь дает им особую благодать в богослужении и в помощи людям.
Но эти сподвижники и молитвенники, как
правило, никогда себя не рекламируют,
боятся славы, всегда стараются убежать
от людей. И даже имея дар от Господа,
как правило, его боятся и очень скромно
о себе рассуждают, всегда говорят, что это
не они сами, а Бог через их достоинство
помогает людям. На фоне современных
«целителей» это совсем другая история.
Цель совершенно иная. Святые люди,
угодники Божьи помогают другим либо
по милосердию своему, либо ради укреп
ления веры.

Нас становится больше
В

се районные казачьи общества, кроме одного Наримановского, уже успели
войти или подать документы
на вхождение в федеральный
реестр казачьих обществ. Но
не стоит думать, что в Наримановском районе казаков нет.
Казачья жизнь кипит и там.
Наримановцы - постоянные
участники парадов Победы и
конных походов. Вот только
с официальной регистрацией
пока задерживаются. В первую
очередь им предстоит провести сход и определиться с составом и численностью. После
зарождающееся казачье общество должно пройти регистрацию в качестве юридического
лица.
На областном круге, который пройдет в конце года,
это юридическое лицо после
голосования большинством
участников должно быть принято в состав Астраханского
казачьего общества и уже потом будет внесено в государственный реестр казачьих обществ. Что позволит казакам
носить форму государственного образца и получить свои
первые официальные казачьи
чины. На данный момент в
Астраханской области 14 казачьих обществ уже внесено в
реестр, еще четыре проходит
регистрацию: это казаки Харабалинского, Икрянинского,
Лиманского и Приволжского
районов. А вот наримановские в юбилейный год войти
в состав реестровых казаков,
к сожалению, уже не успеют.

СТАНИЧНИКИ

«П

ервую книгу со старинными костюмами
привез мне зять Юра (Юрий
Гаранов - руководитель медиаклуба «Буревестник» МКО
«Астраханцы» - прим. ред.).
Мы с дочерью смотрели, изучали и решили попробовать
сшить», - рассказывает вдохновительница и главная швея казачьей артели Людмила Иванникова (фото на стр. 7). «Шитье
- моя вторая профессия, хотя
специального образования
у меня нет, но я всю жизнь
обшиваю всю семью. Опыт у
меня имелся, однако традиционная одежда требует особого
подхода. Столько открытий
было для меня. Оказывается,
раньше и мужчины, и женщины запахивали одежду на одну
только левую сторону. Не как
сейчас. Начали искать астраханскую одежду, да не нашли.
К нам сюда съезжались люди
с разных губерний, поэтому
именно астраханского аутентичного наряда не было. Самое простое в работе - сшить
рубашку, они только украшениями отличаются, а вот видов
сарафанов не сосчитать. В них
ходили незамужние девушки,
для семейных женщин предназначалась уже другая одежда
- юбка-панева».
О своем любимом занятии

Леонид Заплавнов - потомственный казак.

Ведь Большой круг сможет за
них проголосовать (при наличии всех документов) только
в конце года. Остается только
пожелать им удачи в следующем 2017 году.
Юбилейный год казаки запланировали отметить с подо-

бающим размахом. Большая
часть мероприятий запланирована на сентябрь: это участие казаков в проведении Дня
знаний, Дня Донской иконы
Божией Матери, Дня православного казачества, Дня
астраханского
казачества,

проведение открытых уроков
в казачьих классах города и
области и торжественных мероприятий в казачьем кадетском корпусе имени атамана
Бирюкова. В День астраханского казачества (1 сентября)
казаки по традиции пройдут
маршем и возложат цветы к
памятнику «Астраханским казакам - защитникам Отечества». Состоится традиционный
межрегиональный фестиваль
«Казачья станица». Также казаки Астраханского Окружного казачьего общества проведут военно-полевые сборы и
примут участие в молодежном
форуме «СелиАс-2016».
Пристальное
внимание
на темпы развития астраханского казачества обратил
Синодальный комитет по
взаимодействию с казачеством. Организация работы
в регионе так понравилась
там, что его председатель,
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл,
решил сам посмотреть на наших казаков. В сентябре в самом сердце Астрахани белоснежный кремль на несколько
дней станет цент
ром казачьей и православной культуры. Здесь пройдет форум
«Историческое, культурное и
духовно-нравственное наследие казачества в России: опыт
Астраханской области».
Какие сюрпризы ждут
астраханцев и как идет подготовка к мероприятию, читайте в следующем номере
«Казачьего вестника».

За стежком стежок

МКО «Астраханцы» в костюмах Людмилы Иванниковой.

Людмила может рассказывать
часами. Ее мечта - отправиться
в экспедицию на поиски новых старых фасонов. «Хорошо,
что сейчас можно найти все в
интернете, Юра помогает искать фасоны. Однако очень
хочется потрогать, пощупать,
узнать какую-нибудь интересную технику, что называется,
вживую. Вот, к примеру, недавно начали шить верхнюю
одежду. Кафтан не таким

сложным оказался в исполнении, а вот с обжимом пришлось повозиться. Обжим - это
теплый приталенный жилет с
очень хитрой баской. Шьется
таким образом, чтобы складки от талии были объемными,
немного торчали, не лежали.
Справились. Красиво вышло»,
- делится мастерица.
Помогает матери дочь Женя. Ее задача - украсить готовое изделие ручной вышивкой.

Работа кропотливая, требует
усидчивости, наметанного глаза и трудолюбия. Евгения освоила вышивку набором - эта
техника уже ближе к ткачеству.
А ее подруга вышивает крестом. Скоро в артели начнут
шить казачью одежду. Работа
по изучению костюма в самом
разгаре.
Изделия казачьей артели
можно увидеть в группе ВКонтакте: vk.com/kazachia_artel_30.
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Стенка на стенку

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ШИРЕ ШАГ

азаки начали подготовку
К
к традиционному параду
Победы, который пройдет 9
мая на площади Ленина. В мероприятии примут участие
два пеших (основной и кадетский) расчета по 58 человек в каждом, конный взвод,
состоящий из 24 всадников и
26 музыкантов казачьего духового оркестра. Также казаки
будут охранять общественный
порядок во время проведения
праздничных мероприятий.

Марина Рыблова,
доктор исторических
наук, ведущий специалист по этнографии
донского казачества,
создатель и куратор
Музея казачьего быта
при Волгоградском
государственном
университете

ПО КОНЯМ

онному походу быть, решиК
ли черноярские казаки. На
майские праздники всадники

Кулачные
и стеночные бои
привлекают все
больше молодых
астраханцев.

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

О

бычай проведения кулачных боев широко и повсеместно распространен у различных групп казачества. Если для
крестьян кулачная организация
- это отголосок древнего реликта, то для казачества кулачные
организации были отражением
структуры мужской части казачьей общины. Весьма значимым
был институт кулачных боев и в
жизни самой общины.

1. Время проведения
обряда

Кулачными боями отмечали наиболее значимые события в жизни казачьей общины:
«растряс лугов» (раздел путем
жеребьевки), окончание сбора
урожая, а также важнейшие календарные праздники: престольные, Масленица, Пасха, Троица.
Серии кулачных боев организовывали в течение месяца, узнав
о предстоящем возвращении со
службы казаков-станичников.
Бои, привязанные к наиболее
значимым событиям и датам,
организовывались, как правило, торжественно, при стечении
большого количества зрителей и
участников. Бои «местного значения» проводились по желанию
участников в обычные воскресные дни, особенно в зимнее
время, свободное от тяжелых
полевых работ. Таким образом,
по времени проведения кулачные
бои делились на «праздничные»
и «будничные». «Праздничными» боями отмечались переломные (или переходные) состояния
природы или общины.

2. Общий состав
участников боев

Главный принцип организации кулачного боя - разделение
его участников на две партии

(«свои» - «чужие», «стенка на
стенку»). Отличительной чертой
«праздничных» боев было то, что
в них принимали участие жители
разных (как правило, соседних)
поселений: «хутор на хутор», «хутор на станицу», «станица на станицу». «Будничные» бои местного
значения строились по принципу:
«улица на улицу», «конец на конец». В поселениях со сложным
конфессиональным составом жителей разделение на партии осуществлялось по принципу: «православные - староверы».
При проведении наиболее ответственных боев могли приглашать в качестве «лидеров» жителей соседнего поселения.

3. Места проведения боев

Места для проведения «кулачек» определялись с учетом
двух первых факторов: они различались для «праздничных» и
«будничных». Внутристаничные
(внутрихуторские) бои проводились в центре поселения - на плацу (майдане), служащем рубежом
между «концами», либо в другом,
но также рубежном месте: «В хуторе Большом в Христанове переулке кулачки делали, туда сходились все улицы…». Рубежной
зоной в боях между жителями
разных поселений служили: река (на льду в зимнее время), луг,
поляна. Характерно, что в любом
случае противостоящие партии
располагались на нейтральном
(«ничейном») пространстве, в
пограничных зонах.

4. Этикет кулачного боя.
Правила и запреты

Нормы ведения кулачного боя
предусматривали строгое выполнение определенных правил и запретов. Перед началом боя противоборствующие партии заранее
обговаривали условия: биться «до
бреши в стенке», «до полного раз-

гона», «до черты» и так далее.
Во время боя старики следили за выполнением запретов
и правил: не бить лежачего, не
бить сзади («только в лоб»), бить
только руками в голову и корпус;
запрещалось вкладывать в руку
(или рукавицу) свинчатку. Самозапрет на участие в боях накладывали на себя люди, отличавшиеся недюжинной силой, а также
совершившие в одном из боев
непреднамеренное убийство или
нанесшие сильное увечье противнику. При обсуждении боя полагалось хвалить «противников или
товарищей по бою, о себе лично
никто не упоминал: это было не
принято и считалось признаком
дурного тона…»

5. Социовозрастная
структура участников боя

Организация каждой из партий
кулачного боя строилась на строгих социовозрастных принципах.
Выделялись следующие группы:
дети 5-6 лет, подростки, казаки
приготовительного разряда, служилые неженатые казаки, семейные и старики.
В ходе кулачного боя четко
распределялись функции участников. Дети 5-6 лет и подростки
выполняли функцию «затравщиков». После того как участники
боя выстраивались в позиции
«стенка на стенку», вперед в свободное пространство между линиями выходили мальчишки и для
затравки выкрикивали в адрес
противоположной партии «обидные слова». В ход шли станичные клички, намеки на казусные
ситуации. В боях, построенных
на противостоянии различных
конфессиональных групп, обменивались прозвищами: «церковня», «сталомуры», «сталохряпы»
и прочими.
Следующими в схватку вступали «выростки» - подростки. Они

набегали друг на друга верхом на
палках, вооруженные прутьями,
с криками «ура». Своими действиями подростки имитировали
«взрослый бой», но полноправными участниками обряда они не
признавались. Переходность их
положения в ситуации кулачного боя определялась переходным
состоянием в социовозрастной
структуре общины: уже прошедшие «посвящение в казаки», но
еще не ставшие фактическими
участниками мужского казачьего
сообщества (не принявшие воинской присяги).
После затравщиков на линию
противостояния выходил «лидер».
После короткой схватки лидеров
в бой подключалась «стенка».
При этом также обычно соблюдалась очередность: сначала бились «малолетки» - казаки
приготовительного разряда. Это
юноши от 17-21 года, готовившиеся к службе в специальных
командах, отбывавшие некоторые виды повинностей, иногда
уже принявшие присягу. Вслед за
малолетками в бой вступали служилые казаки. Казаки в отставке вступали в бой по желанию:
«выходили побаловаться, силой
и удалью похвастать». Каждая
партия выбирала из числа опытных бойцов своего «атамана»: он
расставлял бойцов в позиции и
«следил, куда во время боя нужно
помощь послать». Функции стариков заключались в судействе:
они следили за соблюдением правил боя, в случае необходимости
останавливали его, наказывали
виновных, награждали победителей. Нередко, впрочем, особенно в «праздничные» бои, старики
также подключались к схватке на
заключительных ее этапах.
Надеемся, что Марина Рыблова, занимающаяся изучением
истории казачества более 30 лет,
развеяла все сомнения.

пройдут от самой северной
точки района - Ушаковки - до
Соленого Займища верхом.
Сейчас казаки начали прорабатывать маршрут, продумывать
план мероприятий. «Майские
праздники - особые. В этом году на них приходится и Пасха
Христова, и 9 мая. Мы будем
отдавать почести и погибшим
героям войны: на братские могилы будем подсыпать землю,
которую привезли наши братья с Сапун-горы, из Севастополя. И обязательно будем
прославлять Христа. Во вновь
открывающийся монастырь в
селе Зубовка передадут икону
из Покровского собора Астрахани. Планов много, и работы
предстоит много», - поделился с нами глава Черноярского
района Дмитрий Заплавнов.
Почин черноярцев поддержал
атаман Константин Маркелов,
он тоже пройдет в седле вместе с ними.

К СБОРАМ ГОТОВСЬ!

а совещании под предсеН
дательством главы астраханских казаков Константина

Маркелова была определена
дата очередных весенних военно-полевых казачьих сборов.
Они состоятся на территории
военно-спортивной школы
с 21 по 23 апреля.
В сборах по традиции примут участие казаки со всего
региона - около 250 человек.
Также туда приглашены представители казачьих округов
Всевеликого войска Донского
для передачи опыта в проведении подобных мероприятий.
Казаки будут тренироваться
в условиях, приближенных к
боевым, жить в палатках. Они
станут первопроходцами и
«обкатают» площадку для проведения сборов. А в мае здесь
пройдут сборы для старшеклассников. Подробный репортаж читайте в следующем
выпуске «Казачьего вестника».

ОХ, РАНО ВСТАЕТ
ОХРАНА

азаки несли службу по охраК
не общественного порядка
на всех значимых мероприяти-

ях, которые прошли в городе.
В Астрахани состоялись матчи
группового отборочного этапа
к Чемпионату Европы 2016 года по гандболу среди женских
команд и квалификационного
турнира к Олимпиаде. Охраняли их казачьи патрули.
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