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Дорогие земляки! Братья казаки!

От всей души, от всего сердца поздравляю вас с на-
ступающим светлым праздником Рождества Хри-

стова и грядущим Новым годом!
В эти дни принято подводить итоги уходящего года. 

И хотя в преддверии праздника хочется говорить только 
о хорошем, все мы понимаем, что уходящий 2016 год 
был непростым. Для всех нас вместе и для каждого по-
своему. Каждый, я уверен, вкладывал все физические 
и духовные силы в преодоление возникающих труд-
ностей. Прокладывал путь себе, своим детям и своим 
близким в более светлый и, хотелось бы верить, более 
легкий будущий день, будущий год.

В эти предпраздничные дни я хочу пожелать нам 
всем светлого, мирного неба над головой. Я знаю, что 
с Божьей помощью мы преодолеем любые препятствия. 
Главное - верить в свои силы, не терять духовной связи 
со своим Отечеством, в любых обстоятельствах оста-
ваться в первую очередь Человеком, проявлять лучшие 
душевные качества, даже когда это кажется трудным.

Я желаю всем мира, радости и счастья. Пусть празд-
ник Рождества Христова принесет в ваши дома благо-
получие и благодать, а свет Вифлеемской звезды даст 
надежду даже в самые сумрачные дни.

Константин МАРКЕЛОВ,  
атаман Астраханского окружного казачьего войска

ЗНАЙ НАШИХ

На Большом круге в 
Ростове-на-Дону главу 
астраханского каза-
чества Константина 
Маркелова наградили 
крестом «За заслуги 
перед Всевеликим вой-
ском Донским».

На отчетном круге обсу-
ждались организацион-

ные и кадровые вопросы, 
планы на будущее, подводи-
лись итоги работы за год. От-
личные результаты показало 
Астраханское окружное ка-
зачье общество. Подтвержде-
ние тому - сразу три награды, 
полученные астраханцами из 
рук войскового атамана Вик-
тора Гончарова. За особые 
заслуги перед войском крест 
вручили главе астраханского 
казачества Константину Мар-
келову, его первому заме-
стителю Алексею Хаюрову и 
члену совета стариков Алек-
сандру Самсонову - медали. 

Также была отмечена ра-
бота штаба астраханского 
округа, деятельность моло-
дежной казачьей организации  

«Астраханцы», казачьих дру-
жин, Кадетского корпуса 
имени атамана Бирюкова. 

Константин Маркелов до-
ложил войсковому атаману об 
обстановке в округе, отчитал-
ся о проделанной работе за 
год. В частности, на прошлом 

круге он обещал, что обще-
ство возьмет шефство над 
кораб лем Каспийской флоти-
лии имени атамана Платова. 

«Сообщаю, что обещание 
астраханцы выполнили. На 
День Военно-Морского фло-
та делегация представителей 

округа побывала в гостях у 
моряков. Мы пообщались с 
ними, вручили небольшие 
подарки, установили друже-
ские отношения. Предлагаю 
казакам войска последовать 
нашему примеру и присоеди-
ниться к нам во время сле-
дующей поездки», - отметил 
атаман.

В 2017 году будет отме-
чаться 450-летие российского 
казачества. В регионах будут 
проходить торжественные 
мероприятия, посвященные 
праздничной дате. Участие 
в них примут и астраханские 
казаки. В свою очередь Кон-
стантин Маркелов пригласил 
принять участие представи-
телей Всевеликого войска 
Донского в праздновании 
300-летнего юбилея Астра-
ханской губернии. 

«Эта награда - наша общая. 
Никто не вручает медалей за 
красивые глаза. Мы реестро-
вые казаки, и награды, чины 
вручаются в войске только за 
определенные дела. Астра-
ханцы достойно показывали 
себя все пять лет, поэтому 
я считаю этот крест нашей 
общей заслугой», - отметил 
Константин Маркелов. 

По-русски
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Молодежная казачья организация 
«Астраханцы» призывает встретить 
Новый год трезво.  
По новой традиции казачья моло-
дежь отмечает Новый год не шам-
панским и пьяным весельем, а 
русской пробежкой и спортивными 
достижениями. 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД ТРЕЗВО? 
Опытные «Астраханцы» дают совет.

С Новым годом и Рождеством!

Константин Маркелов:  
«Это наша общая награда»

Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров вручает 
награду Константину Маркелову.

Cтр. 9
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КУЛЬТУРА

В Нижнем Новгороде состо-
ялся II Российский конкурс-
фестиваль «Нижегородская 
ярмарка». Направления 
конкурса - народный вокал 
и фольклор, народный и 
народно-стилизованный 
танец, народные инстру-
менты, театр моды (сцени-
ческий костюм, коллекции 
на тему народных традиций 
родного края). 

Ансамбль традиционной пес-
ни астраханских казаков стал  
лауреатом 1 степени в номина-
ции «Фольклор» и дополнитель-
но получил спецприз за сохране-
ние народных традиций.

Впечатления-
ми о фестивале 
поделилась руко-
водитель ансамб-
ля, блистательная 
Александра Смир-
нова. 

- Александра, что для вас зна-
чит участие в этом конкурсе? 

- Начну с того, что конкурс 
- очень серьезного уровня и да-
же участие в нем - уже успех и 
приобретение ценного опыта. 
Конечно, мы надеялись на по-
беду, глупо это скрывать. Но, 
в первую очередь мы хотели 
представить наши достижения 
судьям и услышать их мнение. 
Это специалисты, которые за-
нимаются песней и фолькло-
ром всю жизнь, преподают. И 
их признание дорогого стоит. 

- Расскажите подробнее, что 
вы представили на суд жюри? 

- Мы пели а капелла, про-
демонстрировали протяжные 
песни и плясовые. Надо отме-
тить, что казачьих коллективов 
на фестивале представлено не 
было. Мы были единственными 
в своем роде. С одной стороны, 

это хорошо: мы отличались от 
других народных ансамблей. Но 
с другой стороны, в средней по-
лосе России не знакомы с на-
шими песнями, и астраханцам 
надо было выложиться, чтобы 
рассказать о наших традициях, 
в коротком номере показать все, 
на что мы способны. К счастью, 
нам это удалось. Профессоры 
из петербургской консервато-

рии были удивлены, задавали 
много вопросов, интересова-
лись нашим выступлением. 
Я рассказала, как мы ездим в 
этнографические экспедиции, 
собираем материал, по крупи-
цам буквально восстанавливаем 
пляс, каждую нотку записыва-
ем, каждый шажок, поворот. 
Именно поэтому нам и вручили 
спецприз. Нельзя не отметить, 

что мы также представили но-
вую коллекцию костюмов - она 
праздничная, совершенно ау-
тентичная. Ее воссоздали по фо-
тографиям конца XIX - начала 
XX веков.

- Александра, где можно бу-
дет увидеть выступление вашего 
ансамбля?

- Мы постоянно выступаем. 
Но скоро нам предстоит очень 

ответственное событие. В начале 
февраля в ТЮЗе состоится пре-
зентация Центра русской куль-
туры. Мы сейчас активно заняты 
подготовкой к этому важному 
мероприятию. В концерте про-
звучат казачьи, рыбачьи песни, 
а также духовная музыка. Мило-
сти просим. И спасибо нашим 
зрителям. Без их поддержки мы 
бы не справились. 

Возлюбленные о Господе пастыри, 
всечестные иноки и инокини, бра-
тья и сестры, все боголюбивые чада 
Астраханской епархии!

«Великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе». (1 Тим. 3, 16)

Возрадуемся, возлюбленные, - Спаси-
тель наш ныне рождается! И не должна 

найти места в нашем сердце скорбь, ибо 
мы обретаем рождение Жизни, которая 
упразднила страх перед смертью и даро-
вала нам радость вечности. 

Ныне все призываются к соучастию 
в этом ликовании, ведь повод к радости 
общий для всех - Господь наш пришел, 
дабы всех сделать свободными. Пусть же 
ликует святой, ибо он приближается к 
славе. Пусть радуется грешник, ибо ему 
даруется прощение. Пусть воодушевляет-
ся язычник, ибо он призывается к жизни.

Благодаря ежегодному круговороту 
дней нам вновь днесь даруется Таинство 
нашего спасения, обещанное от начала, 
исполненное в последние времена по сло-
ву Апостола (1 Кор. 10,11) и остающееся 
с нами во веки. И нам, как христианам, 
подобает устремленными горе сердцами 

поклоняться этому Божественному таин-
ству и с великой радостью прославлять 
оное.

Вот ныне настал срок, предназначен-
ный для искупления людей. Приходит в 
мир Иисус Христос, Сын Божий, сходя с 
Небесного престола, но, не отступая от 
славы Отца, являясь новым Рождеством 
в новом облике. И в том, что Христос 

избрал родиться от Девы, очевиден выс-
ший замысел, ибо диавол не должен был 
знать о рожденном Спасении человече-
ского рода. Он попросту не мог поверить 
в то, что Спаситель родится иначе, нежели 
чем все люди. Великая Тайна благочестия 
- Боговоплощение - явлена таинственным 
Рождеством Сына Божия от Девы.

Кротость и смирение Богомладенца 
видны в событии Его Рождества. Не цар-
ские палаты избрал Господь для себя, не 
является Он среди знатных и сильных 
мира сего, а рождается в пещере, кото-
рая служила пристанищем для скота. Но 
величие случившегося возвестили Анге-
лы, явившиеся находившимся неподалеку 
пастухам, славословящие и воспевающие 
Бога. Волхвы, ведомые таинственной звез-
дой, издалека пришли поклониться рож-
денному Спасителю мира.

И потому всякий, кто благоговейно и 
искренне именует себя христианином, 
пусть справедливо оценит величие этой 
Тайны. Ведь нам, как наследникам первых 
людей, некогда низвергнутых, лишенных 
престолов рая (Мф. 19, 28), через вопло-
щение Слова дана возможность (Ин. 1, 12) 
издалека возвратиться к своему Творцу, 
стать из раба свободным и из посторонне-
го сделаться сыном. Через «Духа усынов-
ления» признав себя сынами Бога, дерзаем 
ныне призывать Бога Отца (Рим. 8, 15).

Имея дерзновение так уповать  
(2 Кор. 3, 12), будем «пребывать в той ве-
ре», которая нас укрепила (Кол. 1, 23). И 
как бы уже искуситель, владычество кото-
рого над нами упразднил Христос, не соб-
лазнял нас снова и не пытался совратить 
с пути истины, будем ликовать и крепко 
веровать, что воплотившийся Христос по-
бедил врага, и нет во вселенной ничего 
сильнее этой победы. 

Возлюбленные о Господе пастыри, 
всечестные иноки и инокини, братья и 
сестры, церковные труженики и все вер-
ные чада Астраханской епархии, паки 
поздравляю вас с праздником Рождества 
Христова и наступающим новолетием бла-
гости Господней!

В наступающем 2017 году все жители 
Астраханской области будут праздновать 
трехсотлетие со дня ее основания. На-
ша губерния оказала огромное влияние 
на развитие, культуру и становление юга 
нашего Отечества. Все вместе мы будем 
праздновать трехсотлетний юбилей на-
шего прекрасного и неповторимого края. 

Желаю всем нам просветиться светом 
разума и духовными очами увидеть Солн-
це Правды - Христа. Да сподобит и нас 
Спаситель достичь небесных высот и ра-
дости и благословит нас мирным житием, 
благоденствием, изобилием плодов зем-
ных на многая и благая лета!

Покорили  
Нижний Новгород

Любо ансамблю традиционной песни астраханских казаков!

Рождественское послание митрополита Астраханского и Камызякского Никона
боголюбивым пастырям монашествующим и всем православным христианам Астраханской епархии
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Сейчас появляется 
очень много литера-
туры на религиозные 
темы. Как не потеряться 
в этом многообразии? 
Ведь не секрет, что не все 
издатели советуются со 
священнослужителями 
и книги могут содержать 
искаженную и даже недо-
пустимую информацию. 
Вместе с молитвами, к 
примеру, публикуются 
заговоры. То есть колдов-
ство идет вперемешку с 
православной атрибу-
тикой. Что посоветуете 
почитать в обязательном 
порядке? Что можно 
читать детям? С чего 
начать? 

На вопросы наших  
читателей в своей  
постоянной рубрике  
отвечает  
владыка Антоний. 

Во-первых, конечно, очень 
важно, где приобретать 

религиозную 
литературу . 
К сожале-
нию, на пол-
ках светских, 
особенно се-
тевых мага-
зинов, мож-
но встретить 
совершенно 
вредную лите-
ратуру. Обыч-
но на одном 
стеллаже вы-
ставляются книги по эзоте-
рике и астрологии и рядом 
- Библия или околорелиги-
озная литература. 

Надежнее всего покупать 
религиозную литературу в 
храмах. Однако и там не-
лишне будет посмотреть на 
форзаце гриф об одобрении 
данного издания издатель-
ским советом Русской пра-
вославной церкви.

А для верности я бы посо-
ветовал читать прежде всего 
Священное писание и свято-
отеческую литературу. 

Детям бы я советовал чи-
тать в основном из религи-
озной литературы Закон Бо-
жий и Библию, а в остальном 
- классическую литературу, 
соответственно возрасту.

Я бы 
посоветовал 
читать 
прежде  
всего 
Священное 
писание

ПОБЕДА

Празднуйте  
с единомышленниками! 
Чем дольше вы ведете здоро-

вый образ жизни, тем больше 
друзей с похожими взглядами у 
вас может набраться. Заскочите в 
течение дня к «пьющим» друзьям 
и родственникам с небольшими 
поздравлениями, а сам Новый год 
встречайте в трезвой компании. 
Тогда вам совершенно точно не 
придется вступать в ненужные 
споры. Если такой компании у 
вас нет, то на просьбы выпить 
надо отвечать категоричным от-
казом. 

Не надо поддаваться провока-
ционным убеждениям в полезно-
сти алкоголя и фразам типа «Ты 
нас не уважаешь!». Разрывать от-
ношения с пьющей компанией и 
встречать Новый год одному не 
стоит. Наша цель доказать всем, 
что праздники можно и нужно 
отмечать без спиртных напитков. 
С настоящими друзьями можно 
встречать Новый год, даже если 
они и пьют, только самому не 
пить. Все равно будет интерес-
но. И не надо думать, будто бы 
без алкоголя праздник не будет 
таким веселым. Ведь веселье мы 
получаем от праздника, а не от 
алкоголя. Весело и трезво отме-
тить Новый год поможет хорошо 
продуманная программа с танца-
ми, конкурсами, караоке, хоро-
водами и фейерверками. Такую 
программу проведения праздни-
ка несложно найти. Можете и 
сами придумать такие конкур-
сы, викторины, игры и темы для 
разговора за столом. Подойдите 
к организации торжества творче-
ски, и все обязательно получится 
в лучшем виде. 

Если принимаете  
гостей у себя

Обязательно предупредите 
приглашенных, что вы - чело-
век трезвого мировоззрения и 
будете встречать Новый год без 
спиртного. Однако с приятеля-

ми нужно находить аккуратный 
подход, не начинайте постоянно 
твердить о трезвости всем, кого 
увидите на своем пути. Не нуж-
но радикально портить праздник 
всем остальным и служить по-
водом для ссоры, все-таки это 
могут быть близкие тебе люди, 
над которыми придется долгое 
время работать. 

А для стола приготовьте мно-
го необычных, вкусных и краси-
вых безалкогольных напитков, 
коктейлей. С ними и вам будет 
веселее, да и гости вряд ли смогут 
отказаться, а значит, некоторые 
люди могут только позавидовать. 

Заранее предложите идею «Без-
алкогольной вечеринки». Пред-
ложите конкурс на лучший безал-
когольный новогодний коктейль. 
Проведите небольшую акцию в 
интернете, создайте сообщество 
вроде «Мы встречаем трезвый 
Новый год, кто с нами?». Де-
литесь своими идеями меню и 
развлекательной программы и 
вдохновляйте других. 

Альтернативная 
программа

Можно устроить гулянья с ка-
танием с горок или на коньках, 
поездку, прогулку по красочно-

му ночному городу или же снять 
на это время домик в лесу, вдали 
от городской суеты. Преимуще-
ства трезвого Нового года: в три 
часа ночи спать ложиться еще 
не хочется, хочется продолжать 
веселиться, в то время как под-
выпивших уже тянет на боковую. 
Пьяные на улице чаще ведут се-
бя как зомби, некоторые стесня-
ются своего состояния, боятся 
упасть. С утра вы просыпаетесь 
с очень классным настроени-
ем, всех будите и поздравляете 
с первым утром Нового года, 
включаете музыку погромче, 
идете в кафе или кино.

В отличие от тех, кто встает с 
головной болью и опухшим ли-
цом. Вспомните, когда послед-
ний раз вы праздновали Новый 
год без алкоголя? В Новый год 

выпить или наесться вкусностей 
на весь год вперед - не самое 
главное. Это один из крупней-
ших праздников, объединяющих 
людей, заставляющих ждать че-
го-то сказочного. В Новый год 
хочется верить в чудо и ждать 
этого чуда. И новогодняя сказка 
не должна зависеть от бутылок 
с алкоголем! 

Не остались в стороне и ак-
тивисты молодежного патрио-
тического движения за здоро-
вый образ жизни «РУССКИЕ  
ПРОБЕЖКИ». Мы приглашаем 
всех желающих 1 января на куль-
турное спортивное мероприятие, 
но главным условием является 
трезвое, адекватное состояние 
участников, поэтому проводи-
те праздники весело, красиво и 
чтобы было, что вспомнить! 

СТАНИЧНЫЕ ВЕСТИ

Красноярские казаки совместно с 
активистами Красноярского отде-
ления МКО «Астраханцы» провели 
спортивные соревнования, посвя-
щенные 75-летней годовщине битвы 
за Москву, для детей казачьих 
обществ АОКО ВКО ВВД. 

В программу соревнований вошли следу-
ющие дисциплины: армрестлинг, пере-

тягивание каната, разборка-сборка автома-
та АК-74М. 

С приветственными словами к участ-
никам обратились главный судья сорев-
нований С. Н. Шевелев и атаман КСКО  
В. В. Бурлицкий: «Вы все должны стать меж-
ду собой братьями казаками - эта главная 
задача наших сегодняшних соревнований»,- 
отметил атаман. 

Соревнования начались традиционно с 
молитвы и короткой беседы со священни-
ком. Иерей Александр Корчажников расска-
зал казачатам о Слове Божием, отметив, 
что Евангелие - это не просто книга, по-

вествующая о жизни Спасителя, а живое 
Слово Христа, обращенное к каждому из 
нас. Также он поведал о важности чтения 
Святого Евангелия, что только в этой книге 
они найдут ответы на главные жизненные 
вопросы. 

Первой дисциплиной, где ребята могли 
проявить себя, стал армрестлинг. На се-
годня армрестлинг является самым демо-
кратичным и мирным видом единоборств.  
Поэтому показать всю силу своих мужских 
рук в этот день собрались более 30 человек 
из разных хуторов и станиц. Настоящим 
зрелищем были захватывающие поединки, 
долгие, то есть те, в которых инициатива 
переходила от одного к другому. Некото-
рые же участники побеждали мгновенным 
резким рывком. Призовые места забрали 
в основном парни с Бузанского хутора. В 
перетягивании каната победу безоговороч-
но одержали астраханские казачата, ну а 
равных в разборке-сборке автомата Игорю 
Игнатьеву не оказалось! 

После всего участники и гости меропри-
ятия посмотрели документальный фильм 
«Битва за Москву».

Копилка наград Кадетского корпуса имени 
атамана Бирюкова пополнилась. На Всероссий-
ском конкурсе творчества «Славься казачество» 
кадет Михаил Шпаков завоевал третье место. 
Он отослал на конкурс две работы: фотографию 
«Установка и освящение Поклонного креста» и 
пирографию - нанесение изображения на дере-
во с помощью выжигательного прибора. Свои 
работы Михаил сделал под чутким руководст-
вом преподавателя Сергея Червинского. 

Новый год по-новому
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Бронзовый призер
Вперед, Красный Яр

В Новый год хочет-
ся верить в чудо и 
ждать этого чуда. И 
новогодняя сказка не 
должна зависеть от 
бутылок с алкоголем! 

Владыка  
Антоний - 

 епископ  
Ахтубинский  

и Енотаевский



семейства», - рассказывает про-
дюсер канала Елена Гордеева. 

Цикл стал логическим про-
должением исторических спец-
проектов канала: «Кремль», 
«Истоки», «Дома, которые 
помнят войну», «Подвиг ро-
весника». Все реконструкции 
в фильме - это реальные исто-
рии, случившиеся с реальными 
людьми, жившими в разное вре-
мя в Астрахани.

В основе фильма  - 
исторические  

документы
Автор сценария - заместитель 

генерального директора кана-
ла по тематическому вещанию  
Натэла Зубченко. 

«Мы делаем уникальный 
проект, за который до нас не 
брался никто. На нас лежит 
колоссальная ответственность. 
Нельзя приукрашивать и пере-
вирать факты, подгонять их под 
собственные задумки. Архив-
ные документы, доступные до 
этого момента только специа-
листам-историкам, личная и де-
ловая переписка, воспоминания 
людей, фотографии, гравюры 
- вот наше главное подспорье. 
Для меня в фильме два эпизода 
были знаковыми. Их я прожила 
вместе со своими героями. Это 

история купца Плотникова - че-
ловека, подарившего Астрахани 
драматический театр и пропав-
шего после революции, и исто-
рия атамана Ивана Бирюкова. 
Я читала его размышления, 
терзания, когда ему предложи-
ли стать губернатором и главой 
казачества. Это было безвла-
стие полное, смутное время, то 
самое, которое я не люблю в 
истории страны больше всего. 
И я сидела и переживала вместе 
с ним, как бы я поступила на 
его месте? Абсолютно неорди-
нарная личность. Он смог взять 
на себя ответственность, хотя по 
сути гражданский совершенно 
человек».

Сериал - это борьба  
со стереотипами

Проект уникален еще и тем, 
что снимается силами энтузи-
астов и в рекордно короткие 
сроки. Исторические циклы 
такого масштаба за три с поло-
виной месяца не делаются. Но 
для команды «Астрахань 24» 
невозможного мало. Историче-
ские костюмы брали в театрах, 
актеров искали в социальных 
сетях, а реквизит одалживали у 
знакомых. 

Дмитрий Краснов, главный 
режиссер:

«Отсутствие огромного бюд-
жета - это не самое страшное. 
Когда идет съемочный процесс, 
не задумываешься о каких-то, 
казалось бы, важных вещах. На 
поверхность вылазят совсем 
другие проблемы. Оказывается, 
моей главной сложностью стала  
борьба со стереотипами в собст-
венной голове. Представляешь 
образ по-своему, уже задумал, 
что если купец, то пузатый та-
кой, а если атаман, то бравый на 
коне, шашкой машет направо и 
налево. А в жизни все по-друго-
му было. Тот же Бирюков - ин-
теллигентнейший, начитанный, 

умнейший человек. Какой-ни-
будь купец - худощавый, а Су-
воров, так вообще крайне не-
привлекательной наружности. 
Борьба со штампами и стала 
основой работы. Надеюсь, что 
зрители тоже откроют для себя 
много нового». 

Съемочный процесс завер-
шен. Сейчас над фильмом ра-
ботают режиссеры монтажа. В 
конце февраля - начале марта 
на канале «Астрахань 24» состо-
ится премьера восьмисерийного 
документального сериала «Аст-
раханская губерния. 300 лет на 
службе Отечеству». 
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ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

В Астрахани завершились 
съемки документаль-
но-исторического цикла 
к 300-летнему юбилею 
губернии. Команда теле-
канала «Астрахань 24» 
покажет, как развивалась 
история Астраханского 
края от петровских времен 
до наших дней. 

Без казаков  
не обошлось

Не последняя роль в много-
серийном документальном филь-
ме отведена казачеству. 1741 год. 
Именно тогда полковник Андрей 
Никитич Слободчиков набира-
ет первый казачий полк. А уже 
через год отстраивается первая 
Казачебугровская станица. Ак-
тивно поддерживает казаков гу-
бернатор Василий Татищев. Чуть 
позже возводятся Черноярская и 
Енотаевская крепости. 

Операторы, сценаристы, про-
дюсеры, осветители, режиссеры 
монтажа и, конечно, актеры по 
крупицам восстанавливали ат-
мосферу тех лет. Съемки велись 
не только на территории регио-
на, но и в Казани, Саратове, Са-
репте и других местах. К слову, 
все актеры, занятые в съемоч-
ном процессе, - это обычные 
жители города и области. 

«Наши астраханцы - очень 
душевные и отзывчивые. Как 
только мы кидаем клич в соци-
альных сетях, что нужен герой 
для съемки проекта, как тут же 
отзываются друзья, знакомые, 
знакомые знакомых. Кто-то 
приносит реквизит, кто-то 
вспоминает, что чей-то брат 
или сестра, или тетушка очень 
похожи на ту или иную истори-
ческую личность. Засветились и 
казаки. К примеру, атаман Ли-
манской станицы Валерий Са-
вельев  играет главу большого 

Камера, мотор!

Первая посетительница драматического театра.

Открылось первое училище.

Ученый Палас на самом деле работает энергетиком.Полковник Слободчиков набирает первый казачий полк.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Австралийские казаки по-
здравляют своих астрахан-
ских братьев с наступающим 
Рождеством.

МНЕНИЕ

Александр Ральников,  
генеральный директор «Астрахань 24»:
- Создавать такой проект - это одновременно очень ответствен-

ная задача и огромная честь. Проект должен выйти смотрибельным, 
познавательным, исторически верным, интересным широкой ауди-
тории. Команда канала приложила все усилия для этого, и к юбилею 
губернии мы сделаем подарок всем нашим зрителям. 

В восьми сериях мы отразили все самые важные события, но 
отснятого материала хватит, наверное, еще на столько же. Очень 
много эпизодов в цикл не вошло. Какие-то вещи мы открыли для се-
бя заново, по-другому стали смотреть на тех или иных исторических 
персонажей. 

Огромное спасибо говорю всем астраханцам, откликнувшимся на 
наши просьбы. Ваша помощь бесценна.
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