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Писатель есаул Андрей Белянин:  

 «Свою первую сказку 
я написал про казаков» Братья Михеевы готовы нести 

славное имя казачьих сынов

 Надежные тылы казаков 
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Чем запомнился уходящий год?
Этот год для всего казачества 

Астраханской области стал знаковым. 
Избрание нового атамана Астраханско-
го окружного казачьего общества Все-
великого войска Донского К.А. Мар-
келова не только подняло работу каза-
чества на новый уровень, но и показа-
ло, что правительство области активно 
помогает и участвует в решении задач, 
которые стоят перед казаками. 
Каковы планы на 2013 год?

Казаки Красноярского района ак-
тивно способствуют возрождению ка-
зачьих обществ. На районном уровне 
принята программа развития казаче-
ства на 2013 – 2017 годы, казаки тесно 
сотрудничают с пограничниками, ве-
дут работу среди молодежи и подрост-
ков, впервые в Красноярской школе  
№ 1 начались занятия, наравне с клас-
сом юных пограничников, в классе 
юных казачат. Это радует. 
Что пожелаете землякам в 2013 году?

Заканчивается 2012 год. Впере-
ди нас ждет много интересных и нуж-
ных дел. Мне лично хочется поблаго-
дарить всех казаков за активное уча-
стие в жизнедеятельности станичного 
казачества. Стариков-казаков поблаго-
дарить за помощь и поддержку в рабо-
те. Пожелать им и их семьям в новом 
году здоровья, добра, счастья, благо-
получия, веры и согласия. Пусть Но-
вый год и Рождество Христово при-
несут вам умиротворение, благоден-
ствие и любовь!

НОВОГОДНЯЯ
АНКЕТА

Вести из станиц

Династии Мечты сбуДутся!

Встречи Для Вас

сеМь'я

2012  год для семьи Михеевых стал значимым на события. Глава семейства Сергей Ивано-
вич 5 сентября на круге казаков станиц и хуторов Енотаевского района был единоглас-

но избран юртовым (районным) атаманом. В этом статусе он уже в октябре сего года вместе 
с атаманом Астраханского окружного казачьего общества Константином Алексеевичем Мар-
келовым принимал участников Вторых областных казачьих сборов.

Cотни родовых казаков и новобран-
цев приехали со всей округи, чтобы  
помериться силушкой, казацкой уда-
лью, посоревноваться в традицион-
ных казачьих видах единоборств, джи-
гитовке и т.д. А чуть раньше, в авгу-
сте, под руководством Сергея Ивано-
вича Енотаевский район стал площад-
кой проведения Межрегионального 
фестиваля-конкурса «Казачье Повол-
жье», где гостями стали около 40 само-
бытных творческих казачьих коллекти-
вов со всей страны. 

Еще большей семейной радостью 
стало принятие в члены казаков двух 
его сыновей – Артема и Кирилла. Тор-
жественно, после совершения молеб-
на на центральной площади села Ено-
таевка, десятки молодых ребят пре-
клонили колено перед святой иконой 
и произнесли Клятву казака, присягну-
ли быть верными сынами и неизменно 
преданными казачеству и своему Оте-
честву. 

Сергей Михеев: «Не стремлюсь к 
тому, чтобы навязывать людям свое 
мнение относительно казачества. Это 

дело добровольное. Без предубежде-
ния, казачьи корни пробуждаются во 
многих. Испокон наш район был каза-
чьим. Деды наши – славные казаки, 
уникальная история каждой из станиц 
и хуторов района изложена во многих 
литературных трудах классиков. А мо-
лодежь подхватила эстафету. Мои сы-
новья о своем решении принять прися-
гу как-то вечером сказали: «Отец, дед 
наш был казаком, ты атаман, не стоит 
замыкать традицию на себе. Мы тоже 
готовы нести славное имя казачьих сы-
нов!» Так тому и быть! У нас в семье 

крепки духовные связи с православи-
ем, и это помогает растить всех троих 
сыновей достойными гражданами сво-
его Отечества». 

Михеевы говорят, что 2012 год при-
нес хорошие, позитивные перемены 
для их семьи. В ряды казаков влились 
продолжатели рода Михеевых – Артем 
и Кирилл, а Матвей, последыш, пока 
еще носит шашку отца, но и его время 
не за горами.

Дмитрий 
Заплавнов,
заместитель  
атамана  
Астраханского  
окружного  
казачьего  
общества
Чем запомнился уходящий год?

В самом конце 2011-го, 17 декабря, 
атаманом Астраханского окружного 
казачьего общества стал Константин 
Алексеевич Маркелов. Многое изме-
нилось за время его правления в луч-
шую сторону. За год текущий принят и 
утвержден устав нашего общества, те-
перь ЧСКО – юридическое лицо. Это 
открывает новые горизонты перед ка-
заками. Черноярские казаки участвова-
ли в военно-полевых сборах в Красном 
Яру и в Енотаевке, неплохо себя пока-
зали. В ряды казачества вовлекается 
молодежь, что очень важно. Состоялся 
призыв казачьей молодежи на службу в 
армию в составе 20-й мотострелковой 
казачьей бригады в Волгограде. Мы от-
крыли конно-спортивную школу в рай-
центре, сейчас идут организационные 
мероприятия, с 1 декабря начат набор 
детей. Укрепляется авторитет казаче-
ства, становится заметной его роль в 
обществе, это отрадно.

Каковы планы на 2013 год?
Прежде всего, продолжать начатое. 

Чтобы казачество более активно при-
нимало участие в жизни района, укреп-
ляло традиции православия и веры.

 Будет обновлен и расширен состав 
казачьего ансамбля «Вольница» Чер-
ноярского Дома культуры. Члены хо-
реографического коллектива «Ассор-
ти» присоединятся к вокалу. Допол-
ним экспозицию по казачеству в Чер-
ноярском историко-краеведческом му-
зее. Будем обучать казачью молодежь в 
конно-спортивной школе, примем уча-
стие в конном походе, посвященном 
68-й годовщине Великой Победы над 
фашистами, от Волгограда до Астраха-
ни, а также в конном параде в област-
ном центре. 

Что пожелаете землякам в 2013 
году?

В первую очередь – крепкого здо-
ровья, чтобы хватало его на все благие 
дела. Прекрасного настроения, боль-
ших успехов, напористости в хорошем 
смысле, честного служения Отчизне, 
вере православной и людям. 

Новый атаман… учится в 9 классе 
Атаман А.А. Абакумов совместно с педагогическим коллективом МБОУ 

«Замьяновская казачья СОШ» провел конкурс «Кому из нас атаманом быть?». 
В нем приняли участие Малов Владимир (9 кл.), 

Остапенко Денис (10 кл.) и Жукович Илья (8 кл.). 
Основные критерии оценки конкурса членами жюри 
– четкая, лаконич ная речь, выправка, находчивость, 
смекалка, физическая сила, волевые качества, при-
сущие атаману. В результате упорной борьбы Малов 
Владимир, ученик 9 класса, набравший 75 баллов, 
был признан атаманом.

От имени Главы МО «Енотаевский район»  
С.И. Михеева организаторам конкурса А.А. Абакумо-
ву А.А., Г.А. Аншаковой и Н.В. Аншаковой были вручены благодарственные письма,  
а школе – казачья шашка и нагайка. 

Казаки пойдут в школы
В Енотаевке прошел Совет атаманов юртового казачьего общества 

Астраханского окружного казачьего общества под руководством юртово-
го атамана С.И. Михеева.

Обсудили планы работы по патриотическому воспитанию молодежи, призыву 
юношей-казаков, сотрудничества с районной газетой «Енотаевский вестник», орга-
низации совместных профилактических мероприятий с правоохранительными орга-
нами. Атаманы станичных казачьих обществ М.Ф. Смирнов, И.И. Беспалов, атаманы 
хуторских казачьих обществ В.В. Чуманов, А.В. Полхутенков, А.А. Абакумов доложи-
ли о проводимой ими работе. 

Решено, что уже до 30 декабря казаки проведут встречи с учащимися школ  
района.

Е. Скрипченков, специалист по работе  
с общественными организациями отдела культуры,  

спорта и молодежной политики администрации МО «Енотаевский район»

«Импульс» – первый!
 В средней общеобразовательной школе № 28 г. Астрахани прошёл районный 

конкурс «Дорожная канитель – 2012». Большой вклад в его подготовку и проведение 
внёс заместитель атамана – начальник военного управления Астраханского окружно-
го казачьего общества А.А. Хаюров.

Среди 9 команд-участниц была и агитбригада «Импульс» казачьего класса  
СОШ № 71. Её руководителем был заместитель атамана станичного казачьего об-
щества «Володарское», педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 71» 
И.В. Платунов.

«Импульс» занял первое место в конкурсе детских рисунков «Дорога глазами де-
тей». Так, в номинации «Волшебная кисть» 1-е место заняли юные казаки Алексей 
Мельников и Виктория Богатова, а в номинации «Умелые руки» – Амир Валиев.

В связи с блистательной победой агитбригады «Импульс» решено организовать 
в СОШ № 71 казачий клуб юных инспекторов дорожного движения.

РЕЕСТРОВЫХ КАЗАКОВ ЖДУТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
каждую среду с 14.00 до 17.30 по адресу: ул. Советская, 12, кабинет 

124. Справки по телефону: 24-25-16. 
Министерство экономического развития проводит консультации казаков АОКО 

ВКО ВВД по вопросам развития станиц и хуторов, организации сельскохозяйствен-
ных предприятий, сбора документации и др. Группу консультантов возглавляет  
Владимир Фельдман. 

Тогда как-то не принято было гово-
рить о своих предках, но историю не по-
вернешь вспять. Пришли другие време-
на, настало время поднимать былую сла-
ву Отечества. И два друга стали действо-
вать. Да не просто, а решили доказать, 
что казакам все под силу. Сегодня они ве-
дут казачье хозяйство на острове на реке 
Бузан, где держат около ста коров, два де-
сятка свиней. 

К тому же они принимают активное 
участие и в духовной, и в общественной 
жизни станицы.

Что же является тем стержнем, кото-
рый помогает мужчинам крепко стоять на 
ногах и с уверенностью смотреть в буду-
щее? В первую очередь – это внимание, 
которое сегодня уделяется руководством 
страны и региона казачьим обществам. 
Поменялась позиция областного и рай-

Кошевой Красноярского станичного казачества Василий Васильевич Бурлицкий и станич-
ный казак Павел Борисович Кондратьев – потомственные казаки. У первого – мама из 

терских казаков,  а отец – из ростовских,  у второго – корни кубанские. Но не только поэтому 
они всегда вместе. Их дружба уходит корнями в школьные годы.

онного руководства в виденье казачества 
и его роли в социально-экономическом 
развитии региона и района. Это все дает 
силы жить, работать, ходить на дежур-
ства, воспитывать молодое поколение 
красноярских казаков.

Но, наверное, самым главным для 
двух друзей-казаков остается семья. А 
семьи казаков – это надежный тыл. Их 
жены, Ирина Николаевна и Вероника Ва-
лерьевна, во всем поддерживают свои 
вторые половинки. Они не просто жены, 
а прекрасные мамы, хозяйки и помощни-
цы. Первая часто выполняет обязанно-
сти замполита, вторая помогает по фи-
нансовой части. А ведь они еще и работа-
ют на государственной службе. И.Н. Бур-
лицкая – педагог, а В.В. Кондратьева – ра-
ботник налоговых органов. В семье Кон-
дратьевых два сына, а у Бурлицкого сын 
и три дочери.

– Этот год выдался напряженным и 
хлопотным, пришлось много работать 
на хозяйстве, нести службу, участвовать 
в мероприятиях как районного, так и об-
ластного масштаба, – вспоминает коше-
вой В.В. Бурлицкий. – Но вместе с тем он 
был и радостным. У нас родилась дочь, 
которую мы назвали в честь моей мамы 
– Надеждой. Я уверен, что она будет до-
стойна своей покойной бабушки и вы-

растет настоящей казачкой. А еще и сын 
Александр пошел в первый класс, радуют 
успехами в школе дочери Ксения и Ярос-
лава. 

Конечно, в наступающем году нам 
предстоит еще больше трудиться, есть 
планы, которые предстоит воплотить в 
жизнь. Радует то, что казаки стали боль-
ше понимать и поддерживать начинания 
станичного казачества. 

Василия поддержал и верный друг 
Павел. Они еще долго рассказыва-
ли о своих планах на будущее, о том, 
что и в семействе Кондратьевых в этом 
году младший сын Петр пошел в пер-
вый класс, а старший Алексей – студент 
Астраханского государственного техни-
ческого университета – учится хорошо. 

Семейства Кондратьевых и Бурлиц-
ких часто собираются вместе за празд-

ничным столом, да и просто пообщать-
ся. Жаль, что это происходит из-за заня-
тости не так часто, как хотелось бы обо-
им мужчинам. Но Новый год по тради-
ции будут отмечать вместе. После боя 
курантов, на радость младшим, устроят 
феерический салют. Сходят на главную 
елку в селе и, конечно, одарят каждого 
члена семьи подарками. Особенно ждут 
их младшие, которые верят в Деда Мо-
роза. Только Дедом Морозом в этот ве-
чер будут их любимые папы. И настоя-
щий праздник будет на Рождество – с ко-
лядками и гостинцами.

Татьяна Ларченко.
Фото автора

На снимке: чаепитие у Бурлицких.

наш земляк,  известный российский писатель-фантаст есаул Андрей Белянин 
хорошо известен далеко за пределами страны. Он написал 42 книги,  еще в 

девяти выступил соавтором,  перевел четыре произведения с иностранных язы-
ков и стал автором-составителем нескольких сборников «Рассказы славянских 
авторов».

Первый фильм по его произведению 
был снят пять лет назад в Чехии, это ко-
роткометражная лента «Казачьи сказки». 
Уходящий 2012 год запомнился нашему 
именитому земляку съемками в Астраха-
ни полнометражного фильма «Казачья 
сказка». 

– Андрей Олегович, с чего нача-
лась ваша писательская деятель-
ность? 

– В детстве читал много сказок. А лет 
в восемь попробовал писать собствен-
ные. Профессионально же – после ар-
мии. Сказка «Рыжий полосатый» была 

издана в Москве в журнале «Юность», 
когда мне было 25 лет. После пошли 
первые публикации и в других москов-
ских журналах. Предпочитаю жанр фэн-
тези. 

– Фэнтези – это произведения с 
элементами мистики. А вы верите 
в магию, чудеса? Как относитесь к 
предсказаниям о конце света? 

– Верю только в то, с чем сталкивал-
ся сам. В моей жизни встречались очень 
разные люди и очень разные нелюди. 
Магов, колдунов, ведьм, привидения ви-
дел лично. Это не особенно приятно. Я 
не искал таких встреч, все получалось 
спонтанно. Что же касается предсказа-
ний о конце света, то, как умеренно веру-
ющему человеку, мне трудно воспринять 
то, что у апокалипсиса есть четко опре-
деленная дата. Да, в настоящее время 
много экологических и техногенных про-
блем на планете. Является ли это кон-
цом света или перерождением – слож-
но сказать. Как говорили древние: то, что 
для гусеницы смерть, для бабочки – на-
чало жизни. 

– Этим летом в Астрахани прохо-
дили съемки полнометражного филь-
ма «Казачья сказка» по вашему произ-

ведению. Как считаете, удачно полу-
чилось? 

– Это первый полнометражный 
фильм по моим произведениям. Весе-
лая музыкальная сказка для всей се-
мьи. Если коротко о сюжете, то басур-
манский царь решил пополнить свой га-
рем казачками, а бравые казаки встали 
на защиту женщин. В киноленте снима-
лись Игорь Касимов, Халил Мусаев, Ка-
рен Аванесян. И даже я сам. В фильме 
много трюков, погонь, но нет насилия. 
Действие фильма по сюжету происхо-
дит в нашем регионе. Астраханцы узна-
ют и кремль, и загородные пейзажи. А 
еще это первая сказка о казаках. Боль-
шое число астраханцев во время съемок 
готовы были помогать, причем абсолют-
но бесплатно. Это, по мнению съемочной 
группы, куда входили люди из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, удивитель-
но. Но астраханцы разительно отличают-
ся от жителей этих регионов. Когда, на-
пример, спрашивали разрешение на го-
родских улицах снять дом или забор, то 
жители сразу норовили предложить воды 
или чая, пригласить отдохнуть в дом. Та-
кое гостеприимство сегодня – большая 
редкость. Знаю, что рейтинг ожидания 
фильма на специальном киносайте мак-
симальный – 100%. Работа над ним про-
должается, в середине ноября в Москве 
начался монтаж фильма. К прокатчикам 
лента поступит, скорее всего, в феврале 
2013 года.

Ольга Калинина. 
Фото из архива А. Белянина

 Николай и Галина Сбродовы: 

Доведем детей до ума – 
махнем в Сочи на Олимпиаду!

черноярец Николай Иванович Сбродов вступил в станичное общество в 1996 году,  ког-
да казачество только стало возрождаться. Сегодня старший вахмистр Сбродов занимает 

должность кошевого атамана,  отвечает за всю хозяйственную деятельность Черноярского ста-
ничного казачьего общества. Вербы ли для храма нарезать,  на дежурство ли пойти по патру-
лированию улиц,  на субботник – всегда готов! Решение стать казаком принято не случайно. 
Это,  как говорит Николай Иванович,  зов предков,  ведь еще его дед Алексей Иванович Сбро-
дов был казаком. Вероятнее всего,  тоже потомственным. Фотографии Алексея Ивановича и 
Анны Васильевны Сбродовых бережно хранятся в семейном альбоме внука. 

Казачья сказка – веселая музыкальная комедия для всей семьи,  
выйдет на экраны в феврале 2013 года

– Я отлично помню деда в 1960-е 
годы, – говорит Николай Иванович, – он 
всю жизнь носил казачью фуражку и гор-
дился своим званием старшего урядни-
ка. Тремя медалями был награжден. Они 
с бабушкой родились в конце ХIХ века. Зе-
мельный пай их семья имела в селе Бол-
хуны Ахтубинского района, что на левом 

берегу Волги. Об этом дед рассказывал, 
тогда это были земли черноярские – чуть 
ниже по течению реки, напротив нашего 
села. Дед в последние годы воду питье-
вую развозил на лошади, в колхозе рабо-
тал. Они вообще были трудолюбивыми, 
крепкими.

Сам Н.И. Сбродов тоже имеет награ-
ды. В 2010 году ему вручена медаль «За 
казачью волю», в 2011-м – медаль «За 
возрождение донского казачества». Жена 
Николая Ивановича Галина Аркадьевна 
всю жизнь трудится в Черноярской библи-
отеке. Работу свою считает важной, мно-
гое делает, чтобы научить любви к кни-
ге и взрослых, и детей. Супруги Сбро-
довы отметили 17 ноября 28-летие со-
вместной жизни. Их семья – одна из мно-
гих крепких семей в Черном Яру. Воспи-
тание детей, работа, совместный труд на 
приусадебном участке, решение возника-

ющих проблем и глубокое уважение друг к 
другу, взаимопонимание и тепло – все это 
есть. Галина Аркадьевна гордится мужем 

и поддерживает его деятельность в ка-
зачьем обществе. Она говорит, что вре-
мя муж проводит, принося пользу селу.

Сбродовы вырастили двоих детей. 
Сын Денис, ему 26 лет, окончил воен-
ное инженерное училище, служил в Во-
оруженных силах. Сейчас трудится в 
Санкт-Петербурге. В этом году окончил 
политехнический институт, чем родите-
ли, конечно, горды. А сын еще нашел, 
чему учиться. Двадцатилетняя Анна 
учится на четвертом курсе историческо-
го факультета Астраханского государ-
ственного университета. Девушка целе-
устремленная, получает стипендию.

– Год был не лучше и не хуже мно-
гих, – рассуждает Галина Аркадьев-
на. – На будущее, когда доведем детей 
до ума, махнем с мужем на Олимпиаду 
в Сочи! Так мы шутим, а там, кто зна-
ет, может, мечта и осуществится. Ведь 
в 2014 году мы как раз станем пенси-
онерами.

Татьяна ЛЯШЕНКО, с. Черный Яр

Желаем всем, 

чтобы жизнь текла без 

потрясений и войн, и быть 

здоровыми! Жить счастливо, не 

завидуя, не злясь, мирно и дружно 

со своими близкими, любя и заботясь, 

проявляя и получая в ответ человече-

ское тепло и внимание. Также жела-

ем братьям-казакам еще большего 

сплочения для служения народу 

нашему и православию.  

С Новым годом!
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С Новым годом! 

С Рождеством!

Вас сердечно поздравляем

И от всей души желаем

 
Чтить истории уроки

 
И духовности истоки,

 
Чтобы сотни поколений

 
Патриотами росли,

Чистоту благих стремлений

Свято, гордо пронесли!

Чтобы крепла вся Россия

С Богом, красотой
 

И силой!


