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ОБРАЗОВАНИЕ

БРАТЬЯ КАЗАКИ!
23 февраля – это дата, когда принято чествовать защитников Отечества. В этот 

день мы вспоминаем мужественных защитников родной земли от захватчиков, тех, 
кто принес России легендарные победы, героев, отдавших свои жизни на полях сра-
жений. Вечная им память! 

Мы отдаем дань уважения тем, кто сейчас находится на боевом посту, несет 
военную службу. Я выражаю глубокую признательность доблестным защитникам-
астраханцам, тем, кто своей доблестью отметил ратный путь служения в Красной 
армии. 

Предстоящий праздник имеет отношение к казачеству, ибо самое главное для 
казака – служить своему Отечеству! Не одно поколение казаков – еще с давних вре-
мен – отдавало свои жизни во имя веры, во имя Родины, во имя чести и будущего по-
коления. Такими были и остаются казаки сегодня. Лучшая память о ратных подвигах 
– продолжение дела наших предков.

Дорогие братья казаки, от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства! Желаю всем, и в первую очередь ветеранам, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и бодрости духа, с наступающим праздником – Днем защитника Отечества!

 Да хранит нас всех Господь! Слава Богу, что мы казаки!
К.А. Маркелов, атаман Астраханского окружного казачьего общества

Наши казаки служат в 20-й гвардейской
Воины 20-й отдельной гвардейской мотострелковой брига-

ды 2 февраля возглавили в городе-герое Волгограде парад 
по случаю 70-летия победы в Сталинградской битве. 

О том, как служится в доблестном подразделении астра-
ханским казакам, 

читайте на 2-й стр.

ПОМНИМ ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА
В казачьем классе астраханской средней школы № 58 в канун 

Дня защитника Отечества прошел урок мужества, ребята встрети-
лись с председателем Совета ветеранов микрорайона школы почет-
ным гражданином г. Астрахани Александрой Александровной Киро-
вой (на снимке).

О СВОИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ КАЗАЧАТА  
СШ  № 58 РАССКАЗЫВАЮТ НА 3-й СТР.

На праздник пригласили  
ветеранов

5 февраля в Марфинской средней школе состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные 70-летию Сталинградской 
битвы.

Они были организованы атаманом Володарского станичного ка-
зачьего общества И.В. Платуновым совместно с Володарским от-
делением ДОСААФ, отделом образования МО «Володарский рай-
он» и преподавательским составом школы.

В рамках торжеств учащимися были организованы тематиче-
ский концерт, чествование ветеранов и чаепитие.

Весной будет принят областной 
закон о казаках

8 февраля губернатор Александр Жилкин внес 
на рассмотрение в региональную Думу проект за-
кона «О развитии российского казачества на тер-
ритории Астраханской области». Предполагается, 
что он будет принят весной.

Напомним, что в сентябре 2012 года Президент 
Российской Федерации утвердил Стратегию раз-
вития государственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского казачества до 
2020 года. 

В ней определены следующие основные на-
правления деятельности федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных го-
сударственных органов и органов местного само-
управления по развитию российского казачества:

– совершенствование организации государ-
ственной и иной службы российского казачества;

– совершенствование системы взаимодей-
ствия с российским казачеством;

– поддержка экономического развития россий-
ского казачества;

– содействие организации работы с казачьей 

молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию, сохра-
нению и развитию казачьей культуры.

На основе Стратегии подготовлен проект за-
кона Астраханской области «О развитии россий-
ского казачества на территории Астраханской об-
ласти».

Направленный в областную Думу законопро-
ект определяет полномочия органов государствен-
ной власти Астраханской области в сфере разви-
тия российского казачества, регулирует отдельные 
отношения, связанные с несением российским ка-
зачеством государственной гражданской службы 
Астраханской области или иной службы, оказа-
нием государственной поддержки казачьим обще-
ствам и их членам, а также иные отношения, свя-
занные с развитием на территории Астраханской 
области казачества.

С проектом закона можно ознакомиться на сай-
те http://astkazak.ru, а предложения и отзывы 
оставить на сайте председателя Правительства 
Астраханской области http://www.komarkelov.ru/ 
в разделе «Обратная связь».

В районах начался отбор кандидатов  
в Казачий кадетский корпус

Большую роль в подготовке будущих воинов будет играть 
спорт. Территория казачьего корпуса позволяет разместить ко-
нюшни, площадку для занятий верховой ездой и джигитовкой, 
тир, стадион для игр, беговые дорожки, плац для строевой под-
готовки.  

В учебном заведении кроме основных предметов немало 
времени отведут для углубленного изучения английского языка 
и, конечно, православия. Попасть сюда смогут не только дети 
казаков, но и мальчики, оставшиеся без попечения родителей.  

Директором кадетского корпуса в результате конкурсного от-
бора назначен Анатолий Плужников. Он представил программу 
развития заведения, в которой намерен выполнить наказ атама-
на Константина Маркелова и сделать астраханский казачий кор-
пус образцовым.

А.А. Плужникову 58 лет. Прошел 
трудовую биографию от фрезеровщи-
ка Астраханского машиностроительно-
го завода «Прогресс» до подполковни-
ка милиции. В 1995 и 1996 году коман-
довал сводным отрядом транспортной 
милиции в Чеченской Республике. Ука-
зом Президента РФ награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени. 

Был помощником, руководителем секретариата заместителя 
председателя Правительства Астраханской области, заместителем 
исполнительного директора некоммерческого партнерства «Нацио-
нальное агентство прямых инвестиций».

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ
От Ушаковки до Астрахани

Почти две недели продлится первый поход на лошадях от самой северной 
точки области – села Ушаковки до центра Астрахани. Посвящено мероприятие 
великому празднику – Дню Победы над фашистской Германией. 

Казаки начали серьезно готовиться к походу. Городские – в конном клубе «Фа-
ворит», сельские – в своих станицах. 

Казаки отправятся по святым местам
Войсковой настоятель Успенского кафедрального собора иерей Дионисий до-

ложил атаману о планах по организации паломнических поездок.
Первая состоится в мае. Казаки посетят Красный Яр и поселок Свободный. В 

июне – Никольское и Енотаевку, а в августе отправятся в Волгоградскую область, 
где помолятся в нескольких монастырях.

К сожалению, возможность поклониться чудотворной иконе в Ильинском хра-
ме навсегда утеряна. Глава астраханских казаков призвал собратьев помочь в 
восстановлении святыни.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наши казаки хорошо служат  
в 20-й отдельной гвардейской  
мотострелковой бригаде 

2 декабря прошлого года в городе-герое Волгограде в 20-й мотострелковой бри-
гаде состоялась торжественная присяга казаков, призванных на воинскую служ-

бу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации осенью 2012 года. Прошло два 
месяца, и мы решили узнать у родителей и командиров, как выполняют свой воин-
ский долг наши земляки.

С о е д и н е н и е 
было образова-
но еще во време-
на Великой Отече-
ственной войны как 
третий механизи-
рованный корпус 
под руководством 

генерал-майора Михаила Катукова. 
Полностью сформировать корпус уда-
лось в октябре 1942 года, и он сразу 
же был направлен на фронт. В оже-
сточенных боях с фашистскими за-
хватчиками бойцы доказали свою 
верность долгу и волю в уничтоже-
нии врага. В послевоенные годы ар-
мия была подвергнута множеству ре-
форм, а корпус стал 20-й мотострел-
ковой гвардейской дивизией. За свою 
славную боевую историю бойцы сое-
динения были удостоены огромного 
количества наград. В настоящее вре-
мя военнослужащие бригады выпол-
няют ответственные задачи и стоят на 
страже спокойствия нашей страны.

Ангелина Радченко, наш корр.

СПРАВКА
Надежда Османина,  
мать рядового Геннадия Османина:

– Гена у нас дома, в станице Красноярской, не сидел сложа руки. 
То в секцию какую-то бежит, то «качаться». Благодарственных пи-
сем, грамот всяких – море у него. Спортивный мальчик, а какой до-
брый – вы не представляете! Старший сын у меня служил, я страху 
натерпелась, ревела чуть не каждый день. В «горячих» точках был. А 
с Геной я спокойна, довольна очень. Часть рядом, он звонит, расска-
зывает о службе, кормят хорошо там. Ему нравятся армейские по-
рядки, дисциплина. В отпуск приезжал, весной ждем его уже домой, 
как говорится, навсегда. 

Казакам отдельное спасибо хочу сказать. Даже думала письмо 
написать с материнским поклоном. Забота чувствуется исключитель-
ная. И проводы устроили, священник был и начальство, и на прися-
гу тоже съездили. Просто молодцы! А Гене говорю: «Сыночек, жду не 
дождусь тебя, люблю тебя и скучаю. Береги себя. Весной увидимся!»

Ирина Абольянина,  
мать рядового Вячеслава Абольянина:

– У нас в семье всегда считали так: армия – это ступенька из дет-
ства во взрослую жизнь. Поэтому «служить или нет» – такого вопро-
са перед Славой не стояло. Сын – большой любитель спорта, осо-
бенно игровых его видов – волейбола, баскетбола, очень активный 
по жизни парень. Так как физическая подготовка у него хорошая, то 
и служить ему легко. Домой часто звонит, все рассказывает. Главное, 
я спокойна, дедовщины нет, часть хорошая. Мы и на присягу к нему 
ездили, спасибо казакам, автобус предоставили.

Помню, как провожали его. Бурно, весело, родственников много 
приехало, друзей. Поезд тронулся, а ливень – стеной, да такой силь-
ный, что вагонов не видно. Говорят, что дождь в дорогу – хорошая 
примета, это точно. Служится нашему солдатику хорошо.

Слава, мы тебя все ждем в станицу Красноярскую, приезжай ско-
рей, сынок. Береги здоровье и честно служи Родине. От всей нашей 
семьи тебе огромный привет!

Валентина Козлова,  
мать мл. сержанта Ильи Козлова:

– Илья сейчас водитель, младший сержант. По службе продви-
нулся. Ценит его начальство. Хотя, конечно, не совсем легко ему – 
попал в десантные войска. Это не шутки. Но сын всегда был в хоро-
шей спортивной форме.

От казачества в Красном Яру пришли провожать, очень мне по-
нравилось. Слова правильные подобрали, подарки даже вручили. 
Благодаря казакам и на присягу мы попали. Я пока всем довольна. 
Сын родителей не забывает, звонит, впечатлениями делится, гово-
рит, что нравится. Главное – здоровье, поэтому желаю здоровья по-
больше. Ждем тебя домой! 

 

командира 20-й отдельной гвардейской  
мотострелковой бригады полковника  
Сергея Николаевича ЛЕГОТИНА:

– Вашими земляками-астраханцами я как командир доволен. 
Дружные, спортивные, активно участвуют в различных мероприяти-
ях. Наша часть особенная – здесь служат казаки из многих городов 
России. Считаю, это правильно. Парни будут и потом, на граждан-
ке, общаться: ведь известно, что армейская дружба очень крепкая. 
Астраханцы смогут чему-то научиться у самарцев, а те, в свою оче-
редь, у волгоградцев и наоборот. А вообще, всегда приятно наблю-
дать, как совсем юные мальчишки становятся настоящими мужчи-
нами с военной выправкой.

Алексей Хаюров,  заместитель атамана:
– Провожать ребят-казаков в армию стало доброй традицией в 

нашем обществе. Новобранцы чувствуют, что они – единое целое с 
войском, что никто их не бросит. Родители спокойны за своих сыно-
вей. Это, я считаю, тоже немаловажно. Мы, наставники, всегда гото-
вы прийти на выручку – подсказать, помочь. Не зря в казачестве при-
нято обращение «брат». Это явно нечто большее, чем друг или бо-
евой товарищ. Братья казаки всегда были храбрыми воинами. При-
шла пора возродить обычаи предков и стать опорой России. 

Подготовила Ангелина Радченко, наш корр.

 Звонок  родителям

 Комментарий

 Мнение

Знай наших!

Казак  Сергей Сикалин:

Воинское братство – 
великая сила!

Сергей Сикалин – уроженец земли Черноярской. Па-
рень удостоился чести проходить службу по призы-

ву в 20-й отдельной гвардейской мотострелковой брига-
де в городе-герое Волгограде. Бригада переформирова-
на из 3-го механизированного корпуса под командовани-
ем генерал-майора Михаила Катукова после Великой Оте-
чественной войны. В конце 2012 года воинское соединение 
отметило свое 70-летие.
Во время Великой Отечествен-

ной войны это воинское соединение 
прошло боевой путь от Сталинграда 
до Берлина. И в настоящее время 
военнослужащие выполняют ответ-

ственные задачи и стоят на страже 
спокойствия нашего Отечества. Бой-
цы храбро сражались в горячих точ-
ках, участвовали в первой чеченской 
кампании. Боевые традиции свято 
хранят солдаты и офицеры. Многие 
из них награждены боевыми ордена-
ми и медалями за служение Родине. 

Это одно из соединений Южного 
военного округа, которое комплекту-
ется казаками. Сергей Сикалин всту-
пил в Черноярское станичное каза-
чье общество осенью 2012 года, а 
через некоторое время был призван 
на службу. На присягу к нему приез-
жали глава района Д.М. Заплавнов и 
дедушка Сергея В.В. Кузнецов. Каза-
чье общество продолжает шефство-
вать над солдатом. 

Дома Сергея ждут родные: мама 
Наталья Владимировна, дедушка 
Владимир Викторович, бабушка Ва-
лентина Арсентьевна. Я поговорила 
с дедом, поинтересовалась, как слу-
жится нашему земляку, все ли у него 
в порядке.

– Все хорошо, – ответил любя-
щий дедушка, – я рад, что он слу-
жит в Волгограде. Спасибо за это 
казакам. Приятно, что не оставля-
ют своего брата казака, поддержи-
вают. Это кураторство только хоро-
шее с собой несет. Уверен, Сергей 
не посрамит чести родной земли, 
будет и дальше служить честно. Мы 
получили благодарственное пись-
мо за его безупречную службу в ря-
дах Российской армии. Сейчас внук 
находится на ученьях. Желаем ему 
удачи во всем. Главное, чтобы овла-
дел знаниями и умениями настоя-
щего защитника Родины. Знаю, что 
отношения с боевыми товарища-
ми у Сергея складываются на осно-
ве уважения, понимания. Мужская 
дружба и воинское братство – вели-
кая сила. Наш внук и сын принимал 
участие в параде в честь 70-летия 
со дня окончания Сталинградской 
битвы. Мы гордимся им! 

Парадом в Волгограде коман-
довал начальник гарнизона, ко-
мандир отдельной 20-й гвардей-
ской мотострелковой бригады пол-
ковник Сергей Леготин. Всего 650 
солдат и офицеров Южного воен-
ного округа участвовали в параде, 
среди них был и наш земляк, жи-
тель села Поды Сергей Сикалин. 
Впереди у парня – гражданская 
жизнь, продолжение учебы в кол-
ледже.

Татьяна Ляшенко, наш корр.

НОВОСТИ ИЗ СТАНИЦ

Добрый почин казаков
В Большом зале администрации МО «Енотаевский район» состоялся круг 

казаков Енотаевского станичного казачьего общества. Станичные казаки заслу-
шали отчет атамана станицы М.Ф. Смирнова о результатах деятельности за 
2012 год, а также выбрали новый состав станичного правления, Суда чести, Со-
вета стариков и членов контрольно-ревизионной комиссии. 

На круге также был рассмотрен вопрос об участии казаков Енотаевского 
станичного казачьего общества в конном походе от города-героя Волгограда 
до города Астрахани. Он, как известно, будет проходить весной этого года в 
преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. В работе круга приняли участие атаман Юртового казачьего общества  
С.И. Михеев и советник атамана Астраханского окружного казачьего общества 
М.Я. Гриднев. 

От имени К.А. Маркелова глава МО «Енотаевский район» С.И. Михеев вру-
чил почетные грамоты атамана Астраханского окружного казачьего общества 
атаманам станиц и хуторов Енотаевского района: А.В. Полхутенкову, И.И. Бес-
палову, А.А. Абакумову, А.П. Кириллову, М.Ф. Смирнову, В.В. Чуманову, а так-
же наиболее отличившимся казакам за активное участие в проведении осенних 
казачьих военно-полевых сборов. 

В день празднования всеми православными Крещения Господня большую 
помощь в организации подготовительных работ по вырубке изо льда иордани и 
установке ледяного креста была оказана Ю.Н. Самсоновым и М.В. Степаненко, 
казаками станицы Енотаевская. А в ночь с 18 на 19 января все станичные каза-
ки приняли участие в службе в Свято-Троицком кафедральном соборе, а также 
в крестном ходе на иордань. Настоятель храма отец Давид освятил воду, и все 
желающие смогли окунуться в бодрящую крещенскую водичку. 

Е.Н. Скрипченков, 
специалист по связям с общественностью отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО «Енотаевский район»
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СБОРЫ

ПРАЗДНИК СПОРТ

ПАМЯТЬ

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Растить гражданина,  
воспитывать патриота
Под таким девизом воспитывают юных казачат в средней школе № 58 г. Астрахани

Первый казачий класс был открыт в нашей школе 1 сентября 2011 года, а через год – уже 
второй. Обучаются здесь учащиеся 8 «А» класса (классный руководитель Мищенко С. Г.) 

и 5 «А» класса (классный руководитель Бизяева Н. А.). Разработан план совместной работы 
школы с Астраханским окружным казачьим обществом, создан и функционирует Зал каза-
чьей славы, в котором проводят экскурсии члены кружка «Казачий круг». На стенде «Будни ка-
зачьего класса» отражается информация о новостях в казачьих классах. Ежемесячно про-
водятся мероприятия, праздники и выезды в казачьи станицы. Работает педагогический и ро-
дительский лекторий по вопросам обеспечения мотивационной образовательной и воспи-
тательной казачьей среды.
Во время проведения ежегодного конкурса творческих работ «Казачьему роду нет перево-
ду» выяснилось, что многие учащиеся хорошо знают свою принадлежность к казачьим кор-
ням и желают приобщиться к историческим и культурным традициям казачества. А это зна-
чит, что процесс организации казачьих классов будет иметь свое продолжение. 

Валентина Семеновна Минаева, 
заслуженный учитель РФ, директор средней школы № 58 г. Астрахани

Первая казачья смена в «Чудотворах»

Красный Яр – 
казачья станица

На осенних каникулах 
ребята нашего клас-

са побывали в первой ка-
зачьей смене имени ата-
мана Астраханского ка-
зачьего войска И.А. Би-
рюкова на базе детского 
оздоровительного лагеря 
«Чудотворы». Наши каза-
чата были распределены 
в два отряда: курень «Па-
триоты» и курень имени 
Скворцова. 

Наставники-казаки учили нас вла-
деть шашкой, нагайкой, метко стре-
лять по мишени, ездить на лошадях. 
Вечером проходили разные меропри-
ятия и конкурсы, к которым мы гото-
вились всем отрядом. Особенно всем 
нам запомнился конкурс «Казачья кра-
са». Девочки из нашего класса отлич-
но выступили и заняли призовые ме-
ста: Пестрикова Елена – 2 место, Ма-
хинько Анастасия – 3 место. 

Больше всего нам понравилось 
общаться с ребятами и казаками-
наставниками. Теперь у нас много 
друзей из казачьих классов разных 
школ города и области. На закрытии 
лагеря был прощальный костер. Ата-
ман Константин Маркелов поздра-
вил всех ребят с успешным оконча-
нием первой казачьей смены. Все ре-

бята были награждены грамотами за 
активное участие в жизни смены, а 
победители соревнований и конкур-
сов – дипломами и грамотами. Мы с 
нетерпением ждем новой казачьей 
смены и мечтаем о встрече с дру-
зьями.

 Елена Пестрикова

9 сентября 2012 г., когда 
Красный Яр отмечал 

свое 345-летие, здесь про-
шел областной праздник 
казачьей культуры «Казачья 
станица» .

Со всей области съехались сюда 
казаки во главе с атаманом Константи-
ном Маркеловым. Кроме нас сюда были 
также приглашены казачата из СОШ 
№ 39, СОШ № 11, СОШ № 28. После 
службы в храме Христа Спасителя был 

крестный ход. А потом начался яркий и 
веселый праздник.

Мы посетили выставку-ярмарку 
изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства «Золотые руки 
казаков» и «Город мастеров», фото-
выставку «История в фотографиях», 
интер активную книжно-иллюстративную 
выставку «Казачьему роду нет перево-
ду», приняли участие в различных со-
ревнованиях, играх и конкурсах.

С.Г. Мищенко, классный  
руководитель 8 «А» класса

Урок мужества  
о подвиге Сталинграда

В казачьем классе 2 февраля был проведен урок муже-
ства «Бессмертный подвиг Сталинграда». На него мы 

пригласили председателя Совета ветеранов микрорайо-
на школы почетного гражданина г. Астрахани Александру 
Александровну Кирову.

Ребята подготовили выступления об основных этапах сражения, героях Ста-
линградской битвы, мемориальном комплексе Мамаев курган. Экскурс в далекую 
историю войны сопровождался демонстрацией мультимедийной презентации, 
чтением стихотворений, рассказом о своих прадедушках и прабабушках, прини-
мавших участие в этом сражении.

В этот день учащиеся казачьего класса посетили ветерана Великой Отече-
ственной войны и участника Сталинградской битвы Руковишникова Ивана Пав-
ловича.

Иван Павлович рассказал нам о героизме и мужестве защитников Сталингра-
да, которые приводили врага в замешательство, вселяли в него чувство страха. 
Девизом наших солдат были слова: «За Волгой для нас земли нет!»

Ребятам очень запомнилась встреча с ветераном. Очень важно сейчас, ког-
да с каждым годом становится все меньше свидетелей далекой войны, проявить 
к ним свою заботу, внимание и уважение.

Екатерина Борисова

Наши прадеды – казаки!
Углубить свои знания, развить навыки творческой и иссле-

довательской работы ребятам помогают занятия в круж-
ке «Казачий круг». Результатом творческого поиска ребят 
стали экскурсии по Залу казачьей славы. 
Так, Борисова Екатерина и Махинько Анастасия увлеченно проводят экскур-

сию об истории Городофорпостинской (Атаманской) станицы, Бикбусинов Дамир 
и Королев Владимир отлично подготовились по теме «Ратные подвиги казаков», 
Лебедовский Иван и Пестрикова Елена со знанием дела повествуют о знамени-
тых казаках. 

Особенный интерес у ребят вызывает работа по изучению истории своей се-
мьи. Сас Елена – потомственная донская казачка. Ее прадед Соколов Василий Ан-
дреевич был донским казаком, родился и проживал в станице Вешенка. Он при-
нимал участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., награжден ордена-
ми и медалями.

Кристина Глазкова тоже потомственная казачка. Ее прадед Шевкунов Степан 
Алексеевич – казак, астраханец. Дошел до Берлина, после войны был репресси-
рован и умер в тюрьме. Реабилитирован посмертно. Принимая участие в област-
ном интернет-проекте «Защитники Отечества», Кристина подготовила сочинение 
о своем прадеде-герое. В семье Глазковых свято хранят память о прадеде Кри-
стины.

Анастасия Махинько

Футбольный  
турнир в Енотаевке

Осенью прошлого года 
футбольная коман-

да нашего 8 «А» казачье-
го класса приняла участие 
в областных соревнова-
ниях по футболу на Кубок 
атамана. В селе Енотаев-
ка нас радушно встретили 
казаки – организаторы ме-
роприятия.
Мы очень старались и в упорной 

борьбе заняли 3 место! 
После турнира состоялось награж-

дение команд и лучших игроков.
Атаман Астраханского окружного 

казачьего войска Константин Маркелов 
поздравил футболистов. Ребята нашей 
команды были награждены грамотами и 
медалями.

Дамир Бикбусинов 
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ЛЮБО!

В чем смысл Великого поста?

Константин Гузенко презентовал 
фильм об астраханских казаках

В Центральной городской 
библиотеке на очередном за-
седании клуба любителей ста-
рины «Истоки» состоялось зна-
ковое событие для Астрахани и 
области. Руководитель базово-
го коллектива «Бударочка» об-
ластного методического центра 
народной культуры Констан-
тин Гузенко презентовал свой 
новый видеофильм «Станицы 
Астраханскаго казачьяго вой-
ска» (очерки и зарисовки исто-
рии Астраханского казачьего 
войска).

Автор фильма – участник 
многих важных проектов регио-
нального центра, в том числе 
фольклорно-этнографических 
экспедиций, праздников и фе-
стивалей, многие годы он рабо-
тал над сбором ценных мате-
риалов об истории казачества 
Астраханского края. Результатом 
его работы стал ряд публикаций, 
записей и сюжетов в средствах 
массовой информации. 

В новом фильме Константин 
Гузенко рассказывает о казаках 
Астраханской области до 1917 
года, о начале движения по воз-
рождению казачества, насчиты-
вающего более чем 20-летнюю 
историю, о сегодняшней жиз-
ни сельских жителей. Основ-
ная часть фильма посвящена 
славной истории астраханской 

станицы Дурновской. В фильме 
звучат старинные песни, пред-
ставлены уникальные видеома-
териалы и фотографии из лич-
ных архивов. Комментарии дают 
историк Михаил Сычев, потомок 
астраханских казаков Василий 
Джамбанов, работники культу-
ры Ольга Калашникова (заведу-
ющая библиотекой) и Баланым 
Мукоскова (руководитель клуб-
ного учреждения), а также жи-
тели с. Рассвет Наримановского 
района Елена Морозова, Масло-
ва Лидия Николаевна.

В течение полутора часов 
– таков хронометраж фильма – 
зрители увидели редкие старин-
ные фотографии и записи ка-
зачьих песен в исполнении ан-

самб лей «Казачий кругъ», «Ба-
зулук», «Бударочка» и фоль-
клорного хора с. Рассвет. Но 
главное: в фильме дана очень 
яркая и научно выверенная 
историческая информация о 
службе, жизни и быте астра-
ханских казаков, о роли жен-
щин и семейном укладе, о ре-
лигии и патриотическом воспи-
тании молодежи, о беззаветной 
верности Отечеству. 

В последующем обсужде-
нии участники встречи не ску-
пились на одобрительные вы-
сказывания и, воодушевленные 
увиденным, предлагали автору 
обязательно сделать продол-
жение фильма. Ведь о каждой 
из 25 станиц Первого и Второ-
го отделов Астраханского каза-
чьего войска можно рассказать 
еще немало интересного и по-
учительного. 

Т. Смирнова

Казак Борис Чернышев  
владеет старинным  
искусством вырезанки

Потомок донских каза-
ков, мастер художе-

ственной вырезки Борис 
Чернышев из села Сели-
тренное Харабалинско-
го района личным приме-
ром подтверждает: Астра-
ханская земля богата на-
родными умельцами. 
Это искусство на сегодняш-

ний день уникально не только 
для Харабалинского района, но 
и для всего региона. Астрахан-
ские казаки называли такое твор-
чество «вырезанкой». Работа-
ет мастер ножницами. Всегда по 
памяти и никакого шаблона или 
предварительного рисунка. Раз-
мер – любой, было бы желание, 
настрой и обязательно с песней, 
без нее работа не ладится. 

«Можно из такой вот мало-
сти, размер сантиметр на сан-
тиметр, вырезать животное, че-
ловека, любую вещь», – хвалит-
ся Борис. А во время работ поет 
песни.

«Вырезанка» – старинное ис-
кусство, которое осталось живым 
лишь в поделках нашего земляка 
Бориса Чернышева. Картинки из 
сельского быта, праздники, фи-
гурки животных, людей – все это 
оживает в его умелых руках. Ги-
таристы в саду, хозяйка у печи, а 
вот сельские «Адам и Ева» – все 
вырезано точно до мельчайших 
деталей. Но самый любимый 
персонаж – это конь. «Всегда на-
чинаю с коня, потому что это до-
машнее животное для крестья-
нина – это все, с ним и на рабо-

ту, с ним и на войну», – говорит 
Б. Чернышев. 

Сам родом из донских каза-
ков, он живет в Селитренном бо-
лее полувека. Хорошо помнит 
свои первые шаги, первые ра-
боты. Жена также не сидит без 
дела. У нее свое увлечение – вы-
шивает целые картины. Говорит: 
«Муж работает, когда настрое-
ние хорошее, а для меня это как 
отдых: если большая картина, то 
уходит месяц, а мелкие… два-
три дня – и все готово!»

Сейчас мастер из Селитрен-
ного готовится к своей первой 
большой персональной выстав-
ке в райцентре. Получил заказ   
– на историческую тему – о жиз-
ни и быте степных кочевников 
из Золотой Орды. Ведь родовое 
гнездо Чернышевых – в селе 
Селитренном. Именно здесь 
археологи и обнаружили став-
ку монгольских завоевателей – 
Сарай-Бату. 

Вадим Романов,  
корр. ГТРК «Лотос»

18 марта наступает Великий пост. Какую роль он играет 
в жизни православного человека? Какой смысл вкла-

дывает церковь в понятие поста? На эти вопросы отвеча-
ет настоятель Успенского кафедрального собора иерей  
Дионисий.

– Для чего установлено прави-
ло поста, в чем его польза?

– Надо сказать, что правило по-
ста очень древнее: мы читаем о нем 
еще в Ветхом завете, а в Новом заве-
те пример нам дает сам Христос, ко-
торый после крещения сорок дней 
постился, отказываясь от всякой 
пищи. Почему существуют постные 
самоограничения?

Одна из причин в том, что у че-
ловека – двоякий состав: он состо-
ит из тела и души, которые находят-

ВСЕМ МИРОМ ВОЗРОДИМ ХРАМ В ПРИШИБЕ!
В одной из своих многочисленных поездок по области Константин Маркелов увидел заброшенный 

храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он находится в селе Пришиб Енотаевского района. Покинутый, 
обветшалый, но не утративший былого величия храм запал в душу вице-губернатору. На своих стра-
ничках в социальных сетях председатель Правительства призвал откликнуться добрых и неравнодуш-
ных людей и помочь возродить потерянную красоту святому месту.

Призыв был услышан. Дмитрий Михненко с группой поддержки отправился в Енотаевский район 
и... тоже влюбился в те места. Он основал благотворительный фонд и стал активно заниматься воз-
рождением храма. Кроме того, при поддержке Константина Маркелова был создан попечительский со-
вет фонда, куда вошли сам премьер, руководитель агентства по управлению государственным имуще-
ством Наталья Москвитина, министр культуры Ирина Тарасова, священнослужители, представители 
казачества. Возглавил совет глава Енотаевского района Сергей Михеев.

Как продвигаются дела фонда, мы писали неоднократно. Сейчас Дмитрий собрал все документы и 
зарегистрировал счет, на который можно перечислить денежные средства для реставрации.

БФ «Возрождение храма Покрова Пресвятой Богородицы»
Расчетный счет № 40703810600470000158 в филиале ПРУ ОАО «МИнБ»
Наименование банка: филиал ПРУ ОАО «МИнБ»
Корсчет: 30101810100000000785 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области
БИК 041203785; ИНН 7725039953; КПП 301502001; ОКПО 72608049; ОГРН 1027739179160
Почтовый адрес: 414052, г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 120

ся в неразрывном единстве. Наши 
духовные способности могут быть 
расширены, обострены тогда, ког-
да мы сдерживаем те или иные те-
лесные потребности. Пост способ-
ствует углублению духовной сторо-
ны жизни.

Пост – это время покаяния, мо-
литвы и воздержания, причем не 
только воздержания в еде. Это осо-
бое состояние души, в определен-
ной степени – духовный подвиг. 
Именно поэтому многие стремят-

ся исповедоваться именно в Вели-
кий пост.

Воздержание в пище – лишь 
часть духовной работы, без осталь-
ных составляющих она не имеет 
смысла – как не имеет смысла за-
правка для салата без самого сала-
та. В пост следует бывать в церк-
ви: там читаются особенные, очень 
красивые великопостные службы, а 
в молитвенных текстах раскрывает-
ся смысл поста. 

– Многие люди допускают для 

себя более мягкие формы поста. 
Допустим, человек не ест мяса, не 
ест масла и яиц, а вот от молока 
не может отказаться. Как к этому 
относится церковь?

– Каждый человек знает свою 
меру. И, безусловно, даже малое 
ограничение даст свой плод. Если 
мы хотим большего плода, есте-
ственно, наши ограничения должны 
быть больше. Но опять-таки все это 
должно быть сообразно нашему об-
щему духовному состоянию. Если 
человек просто ограничит себя в 
еде, а в остальной его жизни ниче-
го не изменится, наверное, особого 
смысла такой пост не имеет.

– Представим себе ситуа-
цию. Человек постился несколь-
ко недель, а потом не выдержал 
и сорвался – наелся творога или 
мяса, выпил кефира. Прошло 
два-три часа – и вот он уже жале-
ет об этом. Что ему делать в таком 
случае?

– Есть слова Христовы: «Сколь-
ко раз падаешь – вставай». Если че-
ловек нарушил правило поста, он 
может продолжить поститься. Бы-
вают разные обстоятельства, да и 
сила воли не у всех одинаковая. 
Возобновить пост в данной ситу-
ации даже труднее, чем просто со-
блюдать его, не срываясь, ведь мо-
рально человек себя уже пригово-
рил к отказу от духа и буквы поста.

– От какой пищи должен воз-
держиваться православный чело-
век в Великий пост?

– Существовали разные тради-
ции соблюдения поста. Однако есть 
и общепринятая в православной 
церкви в настоящее время практи-

ка Великого поста, которая предпи-
сывает воздерживаться от пищи жи-
вотного происхождения, под кото-
рой понимается мясо зверей, птиц 
и рыб. Остаются овощи, фрукты, 
крупы, орехи, мед и вся остальная 
растительная пища. Это требования 
строгого поста: Великий пост счи-
тается строгим. 

– Как должны соблюдать пост 
дети?

– Апостол Павел пишет о том, 
что когда он был юн, то питался 
молоком, а когда вырос – потре-
бовалась твердая пища. Для чело-
века юного многие вещи не толь-
ко непонятны, но и зачастую не-
полезны. Младенца шашлыком не 
накормишь, а вот без молока он 
не проживет. До поста надо дора-
сти – и телом, и душой, и разумом. 
Детям можно объяснить необхо-
димость каких-то минимальных 
ограничений; нужно только пом-
нить, что мы должны не застав-
лять, а убеждать. 

– Что бы вы порекомендовали 
тем, кто решил поститься в пер-
вый раз?

– Это очень благое намерение, 
и дай Бог, чтобы оно совершилось. 
Первый опыт труден, поэтому мой 
совет: подойти перед началом поста 
к священнику, который может дать 
совет и напутствие. Для первого 
раза возможны какие-то более мяг-
кие формы поста, допустим, лишь 
частичный отказ от продуктов жи-
вотного происхождения. Особенно 
важна Страстная седмица, поэтому, 
даже если вы соблюдаете пост лишь 
частично, в эту неделю желательно 
более строгое воздержание.


