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Внеочередной  Большой  Круг  
поддержал  гуБернатора  
а л е К с а н д р а   ж и л К и н а  

Астраханские казаки всегда яв-
лялись олицетворением доблести и 
чести, твердо стояли на защите ин-
тересов Российского государства.

В нашей области прикладыва-
ются немалые усилия для восста-
новления былой мощи казачьего 
движения. Принят специальный за-
кон и Государственная программа 
«Развитие казачества на террито-
рии Астраханской области», кото-
рые придали развитию этой обще-
ственной организации государствен-
ный статус. Важнейшими направле-
ниями обозначено укрепление тра-
диционной культуры астраханского 
казачества, несение службы, воспи-

тание подрастающего поколения и самое главное – возрождение духовной со-
ставляющей.

Мне очень приятно видеть, что казачество на Астраханской земле вновь 
обретает былую силу. Оно включено в решение важных общественно-

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин:
Казачество на астраханской земле вновь обретает былую силу

политических задач, стоящих перед областью. Наши станичники привлекаются 
к несению государственной службы, охране общественного порядка и защите 
государственной границы. Представители Астраханского окружного казачьего 
общества включаются в состав призывных комиссий, а ряды вооруженных сил 
ежегодно пополняются представителями молодежью из станиц.

Большое внимание уделяется вопросам развития образования на 
основе историко-культурных традиций астраханского казачества, военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Становятся регуляр-
ными конные походы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 
Для юных астраханцев организуются казачьи лагеря. Астраханские казаки при-
нимают участие в Селигере. Проводятся детские фестивали и праздники, сорев-
нования среди казачьих обществ с участием молодежи по военно-прикладным 
видам спорта, где ребята знакомятся с традициями казаков, их заповедями, бы-
том, формой, изучают основы военного дела. В некоторых школах наравне со 
школьными предметами ведется преподавание истории, культуры и традиций 
казачества. Совсем скоро откроется кадетский корпус имени атамана Ивана Би-
рюкова, на его базе также будет работать методический центр казачьего воспи-
тания и образования. 

Мои родовые корни в казачестве. Мне понятны и близки его идеалы, я вкла-
дывал и буду вкладывать в дальнейшее развитие нашей родной земли, продол-
жая традиции своих предков. 

Первым взял слово председа-
тель Совета стариков Геннадий 
Нетреба. Он выступил, как всегда, 
эмоционально и от души.

- Только вспомните, братья-казаки, 
как проходило голосование в Думе 
Астраханской области за областной за-
кон о казачестве. С чьей подачи он от-
вергался? Нашими оппенентами.  А 
ведь этот законопроект был иницииро-
ван губернатором, который сам являет-
ся казачьим полковником, который ду-
шой болеет за наше казачество. И вре-
мя показало, что закон был принят во-
время!

Руководитель молодёжного 
казачьего движения «Астрахан-
цы» Виктор Нуртазин выступил 
не менее горячо:

– Мы, молодёжь, чувствуем под-
держку губернатора не на словах, 
а на деле, и очень благодарны ему 
за то, что он верит в нас и доверя-
ет нам. Мы активно участвуем в об-
щественной жизни региона, у нас хо-
рошие появились перспективы. А 
главное, не хочется никуда уезжать 
из Астрахани. Раньше все стре-

15 августа в Астрахани, в кремле, прошёл внеочередной Большой Круг Астра-
ханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское». В его работе принял участие губернатор Астрахан-
ской области А.А. Жилкин. Вначале состоялся молебен в Успенском кафедраль-
ном соборе Астраханского кремля.

Круг был внеочередной: Астраханское окружное казачье общество войсково-
го казачьего общества «Всевеликое войско Донское» подвело итоги работы за по-
следние годы, приняло в свой состав Икрянинское хуторское казачье общество. 

Итоги работы положительные по всем направлениям.  Казаки отметили большую 
роль губернатора Александра Жилкина: именно он стоял у истоков возрождения 
казачества в Астраханском крае, кто все эти годы шёл с ними, помогал казачьему 
обществу встать на ноги и завоевать своими делами уважение астраханцев.

мились в столицу за хорошей жиз-
нью. Многие мои знакомые поеха-
ли в Москву, а сейчас возвращают-
ся. Для нас Александр Александро-
вич Жилкин – пример мудрого поли-
тика, крупного государственного де-
ятеля российского масштаба, насто-
ящего хозяина.

Алексей Щербовских, атаман 
Черноярской станицы, рассказал, 
как живётся на селе:

– Станица Черноярская живёт и 
развивается, потому что есть руково-
дитель, на которого можно опереть-
ся, – это наш губернатор. Мы его под-
держиваем потому, что он сделал то, 
что до него не удавалось сделать ни-
кому. Он осуществил большие пре-
образования как в городе Астраха-
ни, так и в районах губернии. У нас 
детские сады открываются, очередей 
нет – впервые! В Советском Союзе 
такого не было. Конно-спортивная 
школа открылась. Для детей делает-
ся очень много. Сельское хозяйство 
на подъёме. 

Далеко не во всех регионах губер-
наторы уделяют такое внимание каза-

кам, как в нашей Астраханской области. 
И мы обязаны и впредь оправдывать 
такое доверие.

Затем выступил атаман Кон-
стантин Маркелов.

– Перемены в жизни астраханского 
казачества очевидны – для этого надо 
вспомнить, что происходило несколько 
лет назад. Губернатор Александр Жил-
кин сам активно участвует в возрожде-
нии казачества в Астраханской обла-
сти и подаёт пример главам районов и 
сельских поселений. Можно уверенно 
сказать, что астраханское казачество 
на стороне новых веяний, происходя-
щих в стране.

В настоящее время регион реали-
зует масштабную программу, которая 
называется «Новая индустриализа-
ция». Судостроение, сельское хозяй-

ство, промышленность выходят на бо-
лее высокий уровень, можно сказать, 
переживают новое рождение на но-
вом витке. А это значит, что развивает-
ся и медицина, и образование, и соци-
альная сфера, создаются новые рабо-
чие места. Мы, казаки, не можем быть 
в стороне от процессов, которые про-
исходят в различных сферах нашей 
жизни. И поэтому должны внести свой 
вклад в реализацию программы инду-
стриализации.

Поддержим  
наших  
казаков!

Савенков Владимир Ивано-
вич 1957 г.р., проживает в Ивано-
Николаевке – инженер по охране 
труда Енотаевской РБ;

Кириллов Александр Павло-
вич 1958 г.р., проживает в Сред-
неволжском – преподаватель тру-
да в местной школе;

Замараев Виктор Геннадье-
вич,1965 г.р., проживает в с. Вет-
лянка – преподаватель информа-
тики;

Сержантов Анатолий Анато-
льевич,1966 г.р., проживает в с. 
Пришиб – действующий глава ад-
министрации с. Пришиб;

Калинин Виталий Владими-
рович,1979 г.р., проживает в с. 
Бахтемир – действующий глава 
МО «Бахтемирский сельсовет»;

Писарев Иван Владимиро-
вич,1959 г.р., проживет в с. Вет-
лянка – пожарный; 

Белов Олег Михайлович, 
1980 г.р.,проживает в с. Ветлян-
ка – пожарный;

Костин Николай Павлович, 
1959 г.р., проживет в с. Ветлянка 
– пожарный,; 

Заплавнов Дмитрий Михай-
лович, 1972 г.р., проживает в с. 
Чёрный Яр – действующий глава 
Черноярского района;

Решетников Андрей Андре-
евич, 1972 г.р., проживает в с. 
Поды — действующий глава села 
Поды;

Пичугин Дмитрий Анато-
льевич, 1979 г.р., проживает в с. 
Красный Яр – специалист по ра-
боте с молодёжью, спорту и куль-
туре Красноярского сельсовета.

Об итогах работы Астраханского окружного  
казачьего общества за последние годы,  

о ближайших планах и перспективах   
ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТРАНИЦАХ
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МНЕНИЕ КАЗАКОВ

После ГКЧП и окончательного раз-
вала СССР к власти пришли так назы-
ваемые «профессионалы»: бывшие 
профессора консерватории, доценты 
и преподаватели истории КПСС и т.д. 
В традициях русского бунтарства они 
начали крушить всё подряд, не соз-
дав ещё ничего. Именно в 90-е годы 
началось уничтожение созданного за 
годы Советской власти народного хо-
зяйства. Тяжелое было время. Страна 
лежала на боку. Полный развал эко-
номики. Я уже не говорю о других ка-
таклизмах в других отраслях. Став гу-
бернатором, А.А. Жилкин не расте-
рялся. Используя очень приличный 
опыт руководителя, он умело и, глав-
ное – смело, не обращая внимания на 
крикунов и митинговщиков, стал выта-
скивать Астраханскую область из той 
ямы, в которую она попала. 

Результаты этой деятельности мы 
видим по меняющемуся буквально на 
глазах облику нашего города Астраха-
ни, по тому спокойствию, которое ца-
рит на улицах городов, казачьих ста-
ниц, посёлков низовья Волги. А ведь 

Будем вместе – и всё у нас получится!
Многие стали забывать, а иные и вовсе не помнят, через какие испытания уже в совре-

менной истории прошла наша страна. И кому мы обязаны нынешней стабильностью 
и развитием…

наш регион очень сложный по межна-
циональным, межконфессиональным, 
трудовым, межхозяйственным отно-
шениям. Всё чаще мы слышим, что 

Астраханская область – российский 
лидер в той или иной сфере. Не надо 
иметь семи пядей во лбу , чтобы по-
нять: без талантливого руководителя 
области добиться такого нельзя!

Мне импонирует то, что А.А. Жил-
кин – он из нашего, казачьего рода, 
имеет чин казачьего полковника. Он 
всегда с нами, казаками, всегда готов 
подсказать мудрым советом, оказать 
конкретную помощь.

Почему об этом говорю? Да пото-
му что очень многие сегодня в России 
не понимают казачества, не одобряют 
стремления потомков возродить в пол-
ной мере это уникальное в истории пла-
неты, характерное только для России 
сообщество. 

Конечно, до полного процветания 
губернии ещё далеко. Но мы должны 
идти вместе по пути созидания, и тог-
да, уверен: всё у нас получится!

Слава Богу, что мы казаки!

Г.К. Нетреба, 
председатель Совета стариков 
окружного казачьего общества 

Жизнь  
меняется  
к лучшему

Многое я на своём веку повидал. 
Всякое было: и военное лихолетье, и 
коммунисты, и демократы – всех не 
упомнишь. Сегодня смотрю на нашу 
жизнь и думаю: «Грех на жизнь жало-
ваться, она меняется к лучшему». 

Сейчас для трудолюбивых, пред-
приимчивых есть все возможности: 
бери, работай, учись, создавай своё 
дело. Государство готово помочь, есть 
губернаторские программы «Начинаю-
щий фермер», «Семейная животновод-
ческая ферма». И кредиты дают, и кон-
сультациями в минсельхозе помогают. 
Было бы желание. Атаман Маркелов у 
нас в станице не раз был, губернатор 
А.А. Жилкин тоже часто посещает рай-
он с рабочими поездками, во все дела 
вникает. 

Некоторые казаки стали развивать 
подсобное хозяйство. Молодёжь при-
соединилась. А это значит, не опусте-
ют наши станицы. Будет кому трудить-
ся на земле.

Правильную политику проводит 
наш губернатор А.А. Жилкин: наращи-
вать объемы посевных площадей, воз-
родить славу Астраханской области как 
всероссийского огорода. Особенно это 
актуально сейчас, когда западные «дру-
зья» грозят нам санкциями. Переживём! 
Свои овощи и фрукты кушать будем. У 
нас есть свои фермеры, готовые рабо-
тать на Отечество. 

Иван Беспалов,  
атаман станицы Грачевская Енотаев-

ского района

Впереди новые победы
Я связал свою жизнь со спортом, работаю учителем физической культуры и 

сельским спортинструктором уже более 10 лет. За это время кардинально поме-
нялось всё. В середине 90-х годов, когда школьные увлечения спортом привели 
меня в педагогическое училище, в голове было: «Я смогу, я сделаю». В реально-
сти – катастрофически не хватало спортинвентаря, спортзалы в школах были в 
аварийном состоянии, а о стадионах даже и не мечтали. Теперь енотаевцы про-
водят товарищеские матчи, дружеские встречи, да и просто гоняют мяч на шикар-
ном стадионе с европокрытием. Школьники получили в 2013 году многофункцио-
нальную спортивную площадку, такая есть и у соседей ивановцев, весной будет 
и в Пришибе. Был в Астрахани, в «Звёздном» – такого спортивного дворца нет ни 
в одном городе на юге России. Новые спортивные площадки, футбольные поля 
открываются сейчас во всех районах области. 

Для казачат провели спортивные состязания на приз Атамана. Этим ле-
том, могу похвалиться, стали победителями первого этапа Пятой Всероссийской 
олимпиады допризывной казачьей молодёжи. Главное – есть стимул, есть жела-
ние и поддержка на уровне губернатора региона А.А. Жилкина, значит – будут 
ещё победы! Слава Богу, что мы казаки!

Виталий Буряков, казак станицы Енотаевская, спортинструктор

Открытие нового стадиона с искусственным покрытием – отличный подарок  
для енотаевских футболистов

Для самых маленьких 
станичников

Я работаю в Ступинской школе более 20 лет, преподаю уроки труда, физ-
культуры и информатики. Жена моя Галина Фёдоровна – директор школы. 
Всегда и всюду нас окружают заботы и хлопоты о детях, начиная от первокла-
шек до выпускников. А с мая прошлого года ещё хлопот прибавилось: тогда 
были открыты две дошкольные группы на 35 мест. Но хлопоты эти в радость! 
Потому что в нашем селе детского сада не было с 1997 года. Проблему за-
крыли, когда губернатор области А.А. Жилкин взял на контроль предложен-
ную руководством села и школы перспективу реконструкции здания бывшей 
школьной мастерской в детсад. На торжественном открытии детсада Алек-
сандр Жилкин сказал, что приоритетной задачей ставит устранение дефици-
та детских мест в дошкольных учреждениях области, и в нашем районе в том 
числе. Знаю, что по Черноярскому району детсады открываются повсеместно 
и до конца 2014 года проблема очерёдности в детсады будет закрыта окон-
чательно! 

Но всё это происходит не стихийно, а планомерными действиями нашего 
губернатора, который всегда отвечает за свои слова. Например, когда он по-
сле посещения в 2013 году школьного двора лично убедился, что здесь нуж-
на детская игровая площадка, то твёрдо пообещал, что она у детей будет, и 
к тому же полностью оборудованная. На сегодняшний день площадка эта по-
строена. И детсадовцы, и школьники довольны. К тому же дорожки к группам 
детсада заасфальтированы, благодаря действующей целевой региональной 
программе. А ещё Александр Жилкин подарил школе и детсаду красивые мяг-
кие игрушки для самых маленьких станичников-ступинцев. 

И родители, и педагоги, и сами дети – наше будущее. Теперь нам, каза-
кам, надо быть активнее и делать побольше полезных дел на благо села сво-
его, а значит, своей родины.

Геннадий Кандыбин, казак Черноярской станицы

В нашей станице  
построен водопровод

Большинство старицких жителей занимаются выращиванием перца, бак-
лажанов, помидоров. И всё бы ничего, но сколько себя помню, пили мои одно-
сельчане воду из колодцев и скважин, но какую! Солёную, с известью. Её не 
просто пить, иной раз в огороде растения поливать страшновато было. Обра-
тились жители Старицы к руководству области. Губернатор Александр Жил-
кин распорядился, чтобы из областного бюджета на проектно-сметную доку-
ментацию для строительства объекта выделили средства. 

Эта проблема касалась жизнедеятельности двух тысяч моих земляков. 
Социально-значимый объект в этом году уже построен, включает в себя стро-
ительство разводящих сетей с локальными водопроводными очистными со-
оружениями, насосной станцией первого подъёма и водопроводными башня-
ми. 

Вода – это, в первую очередь, развитие Старицы. Я, как и другие жители 
Черноярской станицы, благодарен губернатору и его команде, сумевшему по-
мочь людям. Вода – жизнь. Если она есть, значит, и жизнь села продолжает-
ся, есть стремление трудиться, помогать друг другу. А мы, казаки, за правое 
дело не постоим! Мы гордимся тем, что казацкие корни нашего губернатора 
берут своё начало из Старицы. Под руководством губернатора попечитель-
ский совет воплотил нашу вековую мечту – восстановлен и вдохнул жизнь ве-
личественный храм Казанской иконы Божией Матери. Нынче этот удивитель-
ный памятник зодчества, не уступающий по площади кафедральному Покров-
скому собору города Астрахани, открывает прекрасный вид на Старицу со 
стороны федеральной «московской» автотрассы.

Обретение святыни – это первый и очень важный шаг к возрождению ду-
ховности, нравственности и милосердия, к возрождению нашего старинно-
го русского села. Казаки принимают активное участие в общественной жиз-
ни села. Мы знаем: с нами – наш губернатор, казачий полковник А.А. Жилкин. 
Под его руководством хочется созидать! 

Сергей Марчуков, 
начальник штаба Черноярского СКО, казак Черноярской станицы

Губернатор лично проверил, как работает  
в Старице новый водопровод 

У нас в станице Красноярской пере-
мены в работе казачьего общества вид-
ны невооружённым глазом. Хочу сказать 
о духовном. Ведь это – суть каждого ка-
зака. Принимая присягу на верность ка-
зачеству и Отечеству, казак клянётся 
на Библии. Это обязывает каждого из 
нас сверять свои поступки с Богом. Те-
перь на всех православных праздниках 
казаки не только несут службу, но и уча-
ствуют в крестных ходах, помогают сё-

страм Христорождественского монасты-
ря. Многие семьи по настоянию владыки 
Антония обвенчались. Это теперь насто-
ящие казачьи семьи, они живут по обы-
чаям православия. По воскресеньям хо-
дят в храм. Теперь не только атаман на-
ставляет на путь истинный, но и священ-
ник иерей Александр. 

А вера в Бога у казака была с пе-
лёнок, и очень правильно, что сегод-
ня духовному воспитанию уделяется 

большое внимание. Казаки всегда сто-
яли «За веру, за Отечество!», и пример 
этого нам подают наш главный атаман 
К.А. Маркелов и губернатор А.А. Жил-
кин. Мы видим, что в Астраханской об-
ласти возведены и отремонтированы 
десятки храмов. И губернатор прини-
мал личное участие в их возрождении.

Николай Моисеев,  
старший урядник Красноярского  

станичного общества

По обычаям православной веры


