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СОБЫТИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭКЗАМЕНЫ

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

ВЫБОРЫ
Новым атаманом избран Виктор Гончаров

Выборы проходили на внеочередном 
съезде донского казачества в городе Ново-
черкасске. На Большом круге присутствовали 
и астраханские казаки: делегация из 15 чело-
век во главе с атаманом Константином Марке-
ловым.

В знак того, что деятельность прежне-
го атамана Виктора Водолацкого была важна 
для возрождения астраханского казачества, 
Константин Маркелов вручил ему медаль ор-
дена «За заслуги перед Астраханской областью». Астраханский атаман подчер-
кнул, что «казачество стало организованной силой, которая способна работать 
на созидание. Наш президент четко дал понять всему обществу то, что он верит 
в казачество, ведь казаки всегда верой и правдой служили Российскому государ-
ству, сохраняли и приумножали Россию. И мы, потомки наших знаменитых пред-
ков, должны продолжить это важное и нужное дело». 

Виктор Водолацкий пожаловал Константину Маркелову шашку.
На пост нового атамана претендовали двое. Помимо уже упомянутого Викто-

ра Гончарова, баллотировался и еще один казак – Сергей Платонов. С подавля-
ющим отрывом – 314 голосов против 82 – победил Гончаров. 

Для справки:
Виктор Гончаров родился 4 февраля 1961 года в городе Константи-

новске Ростовской области в рабочей семье. После окончания в 1983 году 
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института по специаль-
ности «механизация гидромелиоративных работ» работал механиком, 
а с 1985 года – на руководящих должностях на предприятиях Ростовской 
области. В июне 2010 года назначен на должность заместителя губер-
натора. В донском правительстве курирует вопросы кадровой полити-
ки, местное самоуправление, проведение административной реформы, а 
также отвечает за взаимодействие с политическими партиями, обще-
ственными организациями, формирование межнациональных отноше-
ний и информационной политики.

18 новобранцев 
произнесли клятву казака

Астраханское городское казачье общество пополнилось 18 новобранцами. В селе Рас-
свет Наримановского района, на месте, где казаки установили Поклонный крест в память 

о погибших предках, атаман Константин Маркелов провел торжественную казачью присягу. 

Казачья клятва прозвучала 
там, где она приобретает поис-
тине символический смысл, – на 
берегу Волги, возле Поклонного 
креста, установленного совсем 
недавно казаками Астраханско-
го городского общества. Здесь 
некогда располагалась станица 
Дурновская, а Поклонный крест 
установлен на месте старого ка-
зачьего кладбища. Прежде чем 
новобранцы приняли прися-
гу, местный священник отец Вя-
чеслав освятил крест. «Замеча-
тельно, что слова верности каза-
чьим традициям будут произне-
сены именно здесь, на погосте, 
где захоронены братья-казаки, 
положившие свои жизни на ал-
тарь служения Родине. Я верю, 
что слова клятвы не развеются 
по ветру, а останутся в ваших ду-
шах», – обратился к казакам свя-
щенник.

Сразу после молебна 18 ка-
заков произнесли клятву, при-
ложились к кресту и поцелова-
ли знамя Астраханского каза-
чьего войска. «Обещаю честью 
православного казака быть вер-
ным и неизменно преданным ка-
зачеству и своему Отечеству. 
Обещаю всеми силами способ-
ствовать его возрождению, сла-
ве и процветанию. Обещаю по-
виноваться казачьему кругу и из-
бранному им атаману. Принятые 
мной обязательства буду выпол-
нять с полным напряжением сил. 
Обещаю быть честным, добро-
совестным, храбрым казаком и 
не нарушать своей присяги из-за 
корысти, родства, дружбы или 
вражды. Клянусь защищать пра-
вославие и святую Русь», – про-
неслось над Волгой.

Среди тех, кто в этот день 
произнес клятву казака, – дирек-
тор Астраханского казачьего ка-

детского корпуса имени атамана 
И.А. Бирюкова А.А. Плужников. 
«Я считаю честью для себя слу-
жить вере православной, казаче-
ству и Отечеству», – сказал Ана-
толий Алексеевич.

Поздравляя новобранцев с 
этим знаменательным событи-
ем в их жизни, атаман Констан-
тин Маркелов заметил, что быть 
казаком по происхождению мало 
что значит – надо быть казаком 
по духу. «Мне запомнились сло-
ва одного молодого человека, ко-
торый присягал на верность ка-
зачеству. Когда его спросили, от-
носится ли он к какому-нибудь 
известному казачьему роду, он 
ответил: «Нет, но этот род нач-
нется с меня». Так пусть же в ва-
ших сердцах всегда будет жить 
желание стать зачинателями 
именитых казачьих династий», – 
сказал Константин Маркелов. 

Казаки возвели в Бахтемире храм 
Казаки села Бахтемир 

Икрянинского района при-
нялись активно возрождать 
храм, который был разру-
шен во времена безбожия. 
Им активно помогают сель-
чане. 

По словам старожилов, 
огромный пятикупольный 
храм, построенный во имя 
святой Троицы, был раз-
рушен воинствующими 
коммунистами-атеистами в 
далеком 1935 году. Как ни 
прискорбно, но вплоть до 
наших дней поставить свечку и обратиться с молитвой к Богу бахтемир-
цы могли лишь дома. Исправить положение взялись казаки. 

Деньги на новый храм собирали, что называется, всем миром. Возро-
дить былое величие пока силенок не хватило – по предварительным под-
счетам постройка каменного сооружения обойдется в несколько десят-
ков миллионов. Однако возвести деревянную церковь казакам оказалось 
по плечу. Работали не покладая рук: кто-то красил, кто-то облагораживал 
территорию – без дела не остался никто. 

– Вы бы видели, с каким удовольствием люди приходили и помога-
ли. Обустраивали храм тоже всем селом. Многие приходили, приносили 
иконы, епархия тоже в стороне не осталась. Колокола у нас из самой сто-
лицы – из Москвы, – делится атаман Бахтемирского казачьего общества 
Геннадий Голушков. 

Теперь в Бахтемире есть настоящая церковь. В память о разрушен-
ном в лихие годы храме ее назвали тоже в честь святой Троицы. Главой 
прихода стал иеромонах Кирилл. Казалось бы, можно успокоиться – дело 
сделано. Но бахтемирские казаки на полпути останавливаться не намере-
ны. В планах – возродить еще и каменный храм. Пока отлит только фун-
дамент. Но главное, считают казаки, – это начать.

– В возрождение церкви поначалу тоже мало верили. А наш храм уже 
живет своей духовной жизнью. Приезжайте к нам на празднование Тро-
ицы – сами убедитесь!

в казачьем кадетском корпусе 
будет шесть классов

На днях состоялось за-
седание приемной ко-

миссии Астраханского ка-
зачьего кадетского корпу-
са, где было принято пред-
варительное решение о 
зачислении 117 учащихся. 

Выбрать будущих кадетов оказа-
лось крайне непросто: очень много пре-
тендентов изъявили желание поступить 
в первый кадетский класс.

На вступительные испытания при-
были 42 человека (по квоте 20), и поч-
ти все прошли их успешно. Отсеивать 
22 человека приемная комиссия не за-
хотела, и поэтому было принято реше-
ние организовать два первых класса. 
Т.о., осенью кадетами станут 37 ребят 
(два класса по 18 и 19 человек). «Ниче-
го страшного, что изначально планиро-
валось набрать в общей сложности 100 

кадетов. Корпус может вместить и 140. 
Что же касается недостающего обору-
дования, то к осени мы его докупим», 
– заявил Константин Маркелов. 

Наиболее бурные обсуждения воз-
никли из-за самых взрослых претенден-
тов на звание кадетов – тех, кто сей-
час заканчивает восьмой класс (в кор-
пусе они будут учиться в пятом кадет-
ском классе). Из 25 поступающих в ка-
зачий корпус только четыре человека 
прошли испытания, а все остальные по-
лучили «неуды». В связи с этим дирек-
тор корпуса Анатолий Плужников пред-
ложил не набирать на будущий учебный 
год пятый класс вообще. Его аргумент: 
«Эти ребята плохо дисциплинированы, 
и вряд ли мы сможем за год их «подтя-
нуть» к экзаменам». Однако казаки, вхо-
дящие в состав комиссии, вступились 
за юношей. «Если мы сможем создать 

в учреждении жесткую дисциплину, то 
ребята смогут исправиться. Казармен-
ная жизнь хорошо воспитывает челове-
ка», – заметил атаман городского обще-
ства Андрей Тычкин. 

В результате 20 юношей реши-
ли взять в казачий корпус. «Мы созда-
ем подобные учреждения в том числе 
и с воспитательными целями. Одна-
ко теперь на плечи воспитателей ля-
жет очень тяжелая задача – попытать-
ся исправить этих «двоечников». Уве-
рен, что и те казаки, кто не будет вхо-
дить в преподавательский состав кор-
пуса, также будут помогать воспиты-
вать ребят», – сказал глава приемной 
комиссии. 

Таким образом, в казачьем кадет-
ском корпусе будет не пять, а шесть 
классов: два 1-х по 18 и 19 человек, а 
также 2-й, 3-й, 4-й и 5-й по 20 кадетов. 

Наши казаки подружатся с коллегами 
из прикаспийских государств

Об этом на расширенном совете атаманов доложил гла-
ва астраханских казаков Константин Маркелов. 

На недавнем выездном совещании послов РФ в 
странах Прикаспия глава местного кабмина обсудил с 
заместителем министра иностранных дел России Гри-
горием Карасиным вопрос взаимодействия казачьих об-
ществ государств Прикаспийского бассейна. Григорий 
Борисович подчеркнул, что это дело государственной 
важности. 

В скором времени астраханскими казаками совместно с 

МИДом будет подготовлена соответствующая программа о 
сотрудничестве.

В станице Красноярской откроют 
конноспортивную школу

Земля уже выделена, завершаются работы по составле-
нию проектно-сметной документации.

– Уже к осени мы планируем начать заниматься с деть-
ми. Ребята ждут не дождутся открытия, – рассказывает за-
меститель атамана по военной подготовке Алексей Хаюров. 

Тренировать школьников, учить их управляться с ло-
шадьми будут казаки станичного общества. 
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который принял участие в походе. Проезжая в 
день около 30 – 40 км, а потом еще и ночные де-
журства – поневоле почувствуешь себя настоя-
щим казаком. 

Думаю, что молодые казаки, вливаясь в наши 
ряды, научатся также лихо скакать верхом на коне, 
владеть шашкой и нагайкой, как и их славные пра-
деды. Главное, чтобы горел огонек в душе!» 

Подготовила Галина ЖУКОВА

Глава района С.И. Михеев встре-
тился с участниками конного похо-
да, посвященного 68-й годовщине По-
беды. Он пожелал землякам и их се-
мьям здоровья и благополучия, а так-
же поприветствовал их желание прово-
дить такие конные переходы ежегодно.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Кстати

Молодые казаки о походе:  

послаблений нам не давали,  
все было по-настоящему!

Статья эта изначально задумывалась как послесловие. Послесловие к событию, 
значимому для нашей области. Хотелось мне побеседовать с казаками – участ-

никами конного казачьего похода, посвященного 68-летней годовщине Победы над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне, именно спустя какое-то 
время после похода. Чтобы и им от богатых на события и мероприятия походных 
историй отдохнуть, и мне представление иметь более полное. Что ж, время про-
шло, вопросы заданы, ответы получены. И вот что получилось.

«Сам я казак донской»
Перед началом международной на-

учной конференции, состоявшейся в се-
редине мая в Соленом Займище, позна-
комилась (сбылась мечта!) с войсковым 
старшиной М.Я. Гридневым (на снимке). 
Вернее, заочно-то мы были уже знако-
мы, так как я и была тем корреспон-
дентом, что, по словам Михаила Яков-
левича, «лезла под копыта лошадей и 
отвлекала казаков на разговоры». М.Я. 
Гриднев и был походным атаманом, от-
ветственным за исход похода и, самое 
главное, за людей. Может быть, потому 
прослыл строгим и не терпящим свое-
волия. Глядя на него, на ум приходило 
не раз: какая у этого человека харизма! 
Слово новомодное, прилипчивое, но, 
судя по толкованию, в точку сказанное 
про нашего атамана. Есть в его силь-
ной личности тот божий дар, что ведет 
за собой людей, безоговорочно ему до-
веряющих.

– Сам я казак донской, таловский, 
– делится Михаил Яковлевич, говор у 
него мягкий, нараспев. – Отец мой, 1929 

года рождения, рассказывал, что де-
дов – казаков кубанских – репрессиро-
вали и многие в войну подались на Ал-
тай, в Казахстан, а мои предки на Дону 
остановились. 

В первую волну, когда казачество 
стало повсеместно возрождаться – в 
90-е годы, я в казаки не пошел. Не мог 
я с пустыми руками туда идти, когда 
кроме себя ничего и предложить пут-
ного не можешь. А вот уже когда все-
рьез занялся коневодством, обзавелся 
крепким хозяйством – на сегодняшний 
день в нем 360 голов лошадей, – вот 
тогда в казаки и пришел. А еще ви-
дел, как некоторые всерьез заболева-
ли «атаманоманией», только толку от 
этого мало было.

Как попал в Астраханскую область? 
По приглашению руководства област-
ного по возрождению казачества. От-
радно мне видеть, что поддержка в ва-
шем регионе казакам сильная, а вам, 
черноярцам, вдвойне повезло: у вас 
сам глава района Д.М. Заплавнов – за-
меститель атамана. 

3 тысячи километров  
в походах

Поход конный этот был на моем 
счету не первый. Проходили мы Воро-
нежскую, Ростовскую, Волгоградскую 
области по местам боевой славы. Как-
то подсчитал, получилось, уже три ты-
сячи километров прошел в таких похо-
дах. Жаль, не получилось у меня совме-
стить свою службу и здесь – в Астраха-
ни, и у себя – дома. Тысячу километров 
постоянно туда-сюда – это тяжело, хотя 
без моей поддержки, чувствую, там, в 
Воронеже, «рухается» все.

Остается ли время на семью и что 
по поводу моего частого отсутствия ду-
мают? Скажу так: жена и муж, как игол-
ка с ниткой, неразделимы быть должны. 
Понимает семья, что пользу обществу 
приносим, без дела не сидим. Дети – 
сын и дочь – взрослые уже, есть у меня 
два внука. Хорошо, когда твои близкие 
на твоей стороне.

Впечатление от недавнего похо-
да по Астраханской земле хорошее. 
Одной из сильных по представитель-
ству казачества в области считаю 
вашу станицу Черноярскую. Глаза ра-
довались на молодых казачат – енота-
евского Владимира Морозова и черно-
ярского Александра Решетникова. По-
следний, к слову сказать, будто в сед-
ле и с шашкой родился. Добрый казак 
из него получится. 

«С  моего корня пойдет 
казачий род!»

Расскажу еще историю одну. Был я 
в прошлом году на Куликовом поле на 
мероприятии, посвященном 200-летию 
Отечественной войны 1812 года. Идет 
по полю малой казачок из казачьей 
школы, где сироты учатся. Задают ему 
вопрос: «Твой отец казаком был?» Он 
в ответ: «Отца не знаю». «Может, мать 
была?» Опять – нет. Над мальцом на-
смехаются: «Так какой же ты казак, без 
роду без племени?» А он так ответил, 
что у меня мороз по коже: «С моего 
корня пойдет казачий род!» Чтоб каза-
ком быть, понимать надо, что мы – во-
ины Христовы. Перво-наперво служим 
за веру православную, потом за Оте-
чество и только после самому казаче-
ству. 

Пообщалась я и с самым молодым 
участником конного похода Сашей Ре-
шетниковым (на снимке), о котором так 

хорошо выразился походный атаман. 
Участник парада 9 Мая в Астрахани, 
Александр – средний сын главы села 
Поды Андрея Андреевича Решетнико-
ва, который, кстати, тоже дошел до стен 
Астраханского кремля. Есть еще стар-
ший восемнадцатилетний Алексей и 
младший девятилетний Андрей. Семья 
Решетниковых – спортивная, ребята с 
детства занимаются рукопашным боем, 
боксом, дзюдо. А в 2011 году даже заня-
ли первое место в Астрахани на спар-
такиаде многодетных семей и награду 
получили из рук губернатора. Глава се-
мейства А.А. Решетников так говорит о 
своем решении:

– Участие в походе было при-
нято мною сразу же, без промедле-
ния. Наш казачий род идет по отцов-
ской линии. Помню, бабушка расска-
зывала о расстрелах казаков. Может 
быть, поэтому о том, что мы – потом-
ки казачьи, в семье не распростра-
нялись. В Гурьевской области Казах-
стана, откуда я родом, часто в дет-
стве ходил с отцом на праздники, на 
которых обязательно были конные 
скачки. Лошадь завел теперь и в сво-
ем хозяйстве.

Взять с собой сына в поход тоже 
очень хотелось: ну, где он еще так близ-
ко познакомится с историей, природой 
своего края? На автомобиле многого 
не увидишь. А еще и закалку хорошую 
хотелось сыну привить: пусть научится 
преодолевать походные тяготы! И Ро-
дину свою любить. А еще научится бе-
режно обращаться к земле. А то столь-
ко мы на конях мусора и хлама по обо-
чинам дорог видели, что стыдно за зем-
ляков даже.

Послаблений  
нам не давали

Впечатления от похода у Алексан-
дра мне приходилось вытягивать чуть 
ли «не клещами». Смущался. Но потом 
разговорились.

– Самый первый день похода был 
тяжелый, – слышу мальчишеский голос 
в телефонной трубке. – От Ушаковки до 
следующего населенного пункта – са-
мый большой переезд. В первые дни 
похода я от отца ни на шаг, потом осме-
лел – стал отрываться. Понравилось 
мне, что в разных селах завел себе но-
вых друзей. Атаман Гриднев меня мно-
гому научил в походе. И Василий Оле-
гович из Астрахани тоже: как с лошадь-
ми обращаться, особенно со снорови-
стыми. Так что, когда меня посадили на 
Опала – жеребца, на которого не каж-
дый взрослый бы сел, мог с ним спра-
виться. Единственным моим ровес-
ником был Володя Морозов из Енота-
евки. Но послаблений из-за возраста 
нам не давали, так что все было по-
настоящему. Самое главное – не надо 
сдаваться, если что-то вдруг не получа-
ется, и всегда идти только вперед.

Вот такой уже умудренный не по 
годам парнишка. Разум молодой, сила 
его удалая, любовь к Отчизне будут на-
правлены на доброе, святое дело. Ка-
зачий конный поход стал историей и 
чьим-то прекрасным воспоминанием на 
долгие-долгие годы, а казаки, которые в 
нем участвовали, вписали себя в лето-
пись истории и стали примером и дру-
гим казакам. 

Айжамал АЛХАНОВА.
Фото автора

участие в параде победы для нас – большая честь!
Впервые в параде Победы на площади им. Ленина г. Астрахань участвовала конная коробка астраханского 

казачества. Атаман Константин Маркелов поставил перед своими подопечными, прямо скажем, нелегкую  
задачу.

И действительно, появление конной коробки 
вызвало небывалый ажиотаж среди присутствую-
щих на параде зрителей. Раздавались восхищен-
ные возгласы. Что и говорить, многие астраханцы 
и гости Каспийской столицы были удивлены небы-
валым до сих пор зрелищем. Гарцующие всадни-
ки, впереди которых ехал верхом походный ата-
ман М. Гриднев со сверкающей шашкой наголо, 
производили на неискушенных зрителей неизгла-
димое впечатление. 

«Это одновременно большая ответственность 
и огромная честь для нас. Не передать словами 

всех чувств, которые испытываешь, когда на гла-
зах у тысяч астраханцев скачешь верхом. Просто 
сердце екает, – рассказывает енотаевский ка-
зак Вадим Стрелков. – Участие в двухнедель-
ном конном походе, посвященном 68-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, про-
извело на меня сильное впечатление. Это была не 
только проверка своих физических возможностей, 
но и дань памяти нашим отцам и дедам, отдавшим 
свои жизни за Родину. К походу мы готовились око-
ло трех месяцев, объезжая своих лошадей, – про-
должает рассказ В. Стрелков. – Мой конь Цыган, 

получивший свою кличку благодаря яркому, пе-
строму окрасу, стал понимать меня и слушаться 
беспрекословно. Сейчас мы, можно сказать, срод-
нились, чувствуем друг друга. 

Я горжусь тем, что являюсь потомственным 
казаком! Мой прадед был хоперским казаком, 
станичным атаманом. Верю, что казачество воз-
родится». 

«Что и говорить, в походе было очень тяже-
ло, – делится впечатлениями казак Виталий 
Буряков, десятник. – Больше всего пережи-
вал за 14-летнего казачка Владимира Морозова, 
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ПРОЕКТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

наш казак  
Дмитрий Масловский – 
народный герой

Недавно в Южном федеральном округе завершился первый региональный проект, организованный МЧС, – «Народный 
герой-Юг». Участники проекта – обыкновенные герои с соседней улицы. Кто-то спас на пожаре людей, кто-то вытащил из 

полыньи ребенка. Группа «Астрапоиск» полтора года занимается поиском пропавших людей. До победы в конкурсе Дми-
трию Масловскому, идейному вдохновителю и лидеру поискового отряда, казаку городского общества, не хватило всего 12 
голосов. Но Дмитрий считает, что первое место по области – тоже достойный результат.

– Для нас главное – это люди, 
которых мы ищем, их родствен-
ники, которым мы даем надежду, 
помогаем найти родного челове-
ка. Вот что важно на самом деле. 
Родители обращаются, все в 
слезах, – в полиции раньше, чем 
через три дня после пропажи, за-
явление не принимают. Девушки 
часто пропадают. Жила-была, 
училась в медколледже, вроде 
тихая, а тут раз – и пропала. Где 
искать? Что делать? Они – к нам. 
Бывает, и ночью, в 2 – 3 часа, мы 
всегда готовы, в любое время су-
ток. Выезжаем по первому звон-
ку. Прочесываем все, опраши-
ваем каждый дом, каждый мага-
зин. А она – в одной из кавказ-
ских республик уже. Замуж, го-
ворит, вышла и уехала. Бывает, 
что и с ваххабизмом это связано. 
По-разному бывает. Возвраща-
ем, конечно, беглянок, – вспоми-
нает Дмитрий. – Из плена мужчи-
ну одного возвратили. Его напои-
ли чем-то, но он смог с нами свя-
заться, описал то место, где его 
держат. В Дагестане оказался 
– на кирпичном заводе. Мы со-
общили в полицию, они по сво-
им каналам местному УВД. Тер-
ские казаки тоже нам тогда хоро-
шо помогли. Вернули его. Нам 
многие помогают, поисковые от-
ряды из Москвы, Питера, Сама-
ры. Сотрудничают с нами след-

ственный комитет, уголовный ро-
зыск. Как-то искали одну моло-
дую женщину, опросили всех, 
кого можно, и выяснили, что та, 
не предупредив родных, рванула 
в Москву. Только собрались свя-
зываться со столичными колле-
гами, как звонят казаки. Они па-
трулировали набережную в рай-
оне 17-й пристани и узнали де-
вушку по фотографии. Я опове-
стил полицейских, родственни-
ков. Приехали за ней, оказалось: 
решила вернуться, а домой идти 
стыдно.

С какими только случаями в 
своей практике не приходилось 
сталкиваться «Астрапоиску»! 
Чтобы предотвратить неприят-
ные ситуации, Дмитрий вместе 
с товарищами-казаками зани-
мается просветительской ра-
ботой. Ходит по школам, дет-
ским домам, детским садам. 
Предостерегает малышей и 
подростков от не обдуманных 
шагов, учит, как вести себя с 
незнакомцами. Дома к посто-
янным отлучкам Дмитрия при-
выкли. Супруга Виктория и 

двое его детей гордятся мужем 
и папой. 

– Я только положительно от-
ношусь к этому его занятию. 
Даша маленькая еще, не по-
нимает многого, а вот Кирилл 
в школе рассказывает об отце, 
о найденных людях. На сайте 
школы даже разместили статью 
о Диме – приятно очень. Он та-
кое великое дело делает! Я ж 
все вижу, слышу, горе такое у 
людей, они на все готовы от от-
чаяния. А Дима приходит на по-
мощь по первому зову и ищет, 
хоть днем, хоть ночью. В этом он 
весь, – рассказывает жена Дми-
трия Виктория Масловская . 

От всей души поздрав-
ляем Дмитрия Масловско-
го с заслуженной победой. 
И напоминаем, что сайт 
группы «Астрапоиск» нахо-
дится по адресу: 

http://poisk30.ru

Казаки трудностей  
не боятся

С профессиональным 
праздником – Днем погранич-
ника – поздравили астрахан-
ские казаки защитников рубе-
жей нашей Родины из Красно-
го Яра. 

С красноярскими погранца-
ми казаков связывает давняя 
дружба. В районе много лет 
ведется совместная работа по 
выявлению и задержанию на-
рушителей государственной 
границы. Сейчас в селе фор-
мируется новый отряд добро-
вольных помощников из чис-
ла казаков. Ребята все креп-
кие, подготовленные, невзгод и 
трудностей не боятся. 

На рабочей встрече началь-
ник Красноярского отдела По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Калмы-
кия и Астраханской области 
подполковник Станислав Ков-
тунов и заместитель атамана 
– начальник военного управ-
ления Алексей Хаюров наме-
тили планы дальнейшего взаи-
модействия. Подполковник от-
метил, что казаки всегда пока-
зывают себя только с лучшей 
стороны, со всей ответствен-
ностью относятся к несению 
службы, и заверил, что сотруд-
ничество будет продолжаться, 
а дружба пограничников и ка-
заков – крепнуть год от года.

Ансамбль «Казаченька» выступит  
в астраханских школах 

39-я школа стала пер-
вой из множества 

учебных заведений Астра-
ханской области, куда 
приехал ансамбль. Каза-
чьи концерты, на которых 
звучат не только народные 
песни, но и рассказы о 
жизни казаков, – это лишь 
одно из направлений про-
екта «Духовные основы ка-
зачества». Его реализаци-
ей в рамках международ-
ного открытого грантового 
конкурса «Православная 
инициатива» занялись сам 
ансамбль и Городское ка-
зачье общество. Цель про-
екта более чем масштаб-
ная – возрождение каза-
чьей культуры и традиций 
как оплота православия. 
Авторы идеи уверены: добиться 

этого можно только через общение с 

подрастающим поколением и знаком-
ство детей с исконными русскими тра-
дициями и ритуалами. «Мы считаем, 
что знакомство молодежи с культурой 
казаков поможет воспитать в ребятах 
любовь к Родине, привести молодых 
людей к церкви. Мы живем в многона-
циональном крае, где культура и тра-
диции многих народов тесно перепле-
лись между собой. Развернув актив-
ную деятельность по восстановлению 
и сохранению традиций различных 
наций, после долгого времени без-
божия русский народ сам стал забы-
вать свои корни», – заявляют участни-
ки проекта. 

Приобщать молодежь к тради-
циям казаков будут не только через 
концерты и беседы. Проектом также 
предусмотрено издание газет и бу-
клетов. Благодаря творческому под-
ходу и личному примеру казаки по-
пытаются донести до молодого по-
коления, что казачий быт и культу-
ра – это не что-то непонятное и дале-
кое, а родное и близкое. Казаки – это 
не обособленная группа, куда не по-
пасть «простым смертным». Высту-
пая перед учениками школы, насто-
ятель храма Андрея Первозванного 
отец Константин заметил, что издав-
на стать казаком было просто. «Об 
этом писал еще Николай Васильевич 
Гоголь в своем бессмертном творе-
нии «Тарас Бульба». Ты в Бога веру-

ешь? А в церковь ходишь? Тогда вы-
бирай себе любой курень – ты казак. 
Это говорит о том, что на протяжении 
всего своего существования казаче-
ство было неразрывно связано с пра-
вославием», – сказал отец Констан-
тин школьникам.

39-ая школа была выбрана для 
старта проекта неслучайно: она рас-
положена в микрорайоне, который из-
вестен всем астраханцам под именем 
«Казачий». «Ваш район уникальный 
хотя бы потому, что здесь сохрани-
лось одно из немногих казачьих зда-
ний – трехклассное казачье учили-

ще», – отметил заместитель атамана 
Александр Тычкин. И поэтому логич-
но, что среди зрителей концерта были 
и ученики казачьих классов школы. 
Однако, как выяснилось в конце вы-
ступлений, интерес к казакам был не 
только у специализированных клас-
сов: всем ребятам понравился кон-
церт, да и как могут не тронуть прон-
зительные напевы печального роман-
са «Не для меня» и задорная мело-
дия строевой песни «Проезжала кон-
ница»? 

В. Мысова.
Фото автора

Обнаружено письмо 
Кутузова атаману  
Платову 

В архивном фонде Ростов-
ской области выявлен уни-
кальный документ: подлин-
ное письмо Михаила Кутузо-
ва, собственноручно им под-
писанное.

Адресат – знаменитый 
донской атаман Матвей Пла-
тов. Послание было отправ-
лено накануне сражения под 
Малоярославцем, 12 октября 
1812 года. Атаман прочитал 
его «13 октября 1812 года в 
час пополуночи». Об этом го-
ворит сделанная на конверте 
помета.

Кутузов просит Платова: 
«Милостивый государь мой 
Матвей Иванович, покорно 
прошу меня уведомить, что 
Вы сего числа с вверенными 
Вам войсками сделали, а как 
я полагаю, что завтра долж-
но быть генеральному сраже-
нию, то не оставьте пояснить 
Ваше мнение и на сей случай. 
Князь Кутузов».

«Ответ» атамана Плато-
ва попал во все учебники по 
русской и французской исто-
рии. Рано утром 13 сентя-
бря (даты указаны по старому 
стилю) казаки Платова пере-
правились через реку Лужу к 
стану врага. Тихо подкрались 
к бивуакам, захватили 11 пу-
шек. Едва не взяли в плен са-
мого Наполеона посреди его 
же спящих солдат. Испортили 
дело бурные взрывы радости 
и крики «ура».

Проснувшиеся французы 
распознали русских и с тру-
дом, но спасли своего импе-
ратора.

«В них сидит сам черт», – 
злился император, вспоминая 
ночное нападение Платова. 
А потом Наполеон вздохнул 
и сказал ту самую крылатую 
фразу: «Дайте мне одних ка-
заков, и я пройду с ними всю 
Европу».
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ПРАВОСЛАВНАЯ РУБРИКА

ЛЮБО!

в их песнях – душа народа
В 1995 году в Красном Яру при районном досуговом центре «Мир» был создан ансамбль 

пожилых людей. Назвали его «Красноярочка». Женщины стали собираться вместе и петь 
знакомые с детства душевные мелодичные песни, которые во время выступлений подпева-
ли с ними зрители.

Первым художественным руково-
дителем ансамбля стала Н.Г. Гордеева. 
Самодеятельные артисты несли в мас-
сы прекрасное наследие своего народа. 
Каждая песня, воссозданная женщина-
ми на сцене, не только воспевала кра-
соту Астраханского края, но и отдавала 
слушателям частичку души народа. Пе-
вуньи старались в них воссоздать мест-
ный колорит, наполнить содержание не-
повторимым исполнением. 

С огромной любовью к своему 
увлечению относились замечатель-
ные красноярки-казачки Н.И. Стукало-
ва, Н.А. Ахрестина, Ж.Д. Щелгачева, ко-
торых уже нет среди нас, но их высту-
пления и казачий задор еще долго бу-
дут помнить зрители. А скольких слуша-
телей покорил голос и исполнение А.В. 
Королевской! Песни «Валенки», «Жу-
равли» слушатели часто просили ис-
полнить на бис. Сегодня по состоянию 
здоровья Ангелина Валерьяновна уже 
не поет на сцене, но ее подруги по ан-
самблю не забывают своего соловья. 
Как и старейшину ансамбля Анну Ва-
сильевну Кириллову, которая более 10 
лет была душой коллектива.

Почти 20 лет выходят на сцену ми-
лые, умудренные опытом жизни жен-
щины. Они своим творчеством несут 
людям радость и новые встречи с на-
родной песней. Сейчас коллективом 
«Красноярочка» руководит Н.К. Сыз-
ранова. Она сама поет в народном ан-
самбле «Россияне», который недавно 
отметил 20-летие. Аккомпанирует на-
шим бабушкам А.М. Жарков. Реперту-
ар подбирают все вместе. Иногда на 
разучивание песни уходит не одна ре-
петиция. Они каждую пятницу прихо-
дят в центр «Мир», чтобы оттачивать 
свое мастерство.

Сегодня в репертуаре «Красно-
ярочки» народные, военные, фольклор-
ные и авторские песни: «В городском 
саду», «Вишня», «Ой, со вечера, с полу-
ночи», «Ой, Волга-реченька!», «Астра-
ханские вечера», «Гармошечка», «Ро-
машки», «Русская гармонь» – это дале-
ко не весь перечень полюбившихся слу-
шателям песен. Визитной карточкой ан-
самбля стала песня «Что мне года!». 
Достойное место занимают и казачьи. 
Среди них: «Каким ты был, таким остал-
ся», «Из-за горочки туманник выходил», 
«Уж и я ли молода». И действительно, 
песня не только их объединила, но и ча-
сто помогает справиться с возрастны-
ми недугами. С.Н. Жифарская, Г.Н. Ша-
пошникова, В.В. Марченко, Н.С. Шафе-
ева, Л.В. Ватинцева, Н.С. Буткарь да-
рят нам своим увлечением радость от 
общения с прекрасным наследием на-
рода, знакомят молодежь с самобытно-
стью нашего края.

– Мастерство моих певуний с каж-
дым годом оттачивается, – гово-

рит с любовью в голосе руководитель 
ансамб ля Наталья Константиновна. 
– Об этом свидетельствуют и звания. 
Они дипломанты многих фестивалей и 
конкурсов районного, областного и меж-
дународного уровней: «Поет село род-
ное!», «Салют, Победа!», «Дельта Вол-
ги без границ». Постоянно участвуют 
они и в областном празднике «Казачья 
станица».

Наш творческий коллектив соответ-
ствует всем профессиональным и эсте-
тическим требованиям. У нас три ком-
плекта костюмов, это благодаря внима-
нию районной администрации, которая 
всегда откликается на коллективную 
просьбу «Красноярочки».

Наших певчих бабушек с радостью 
встречают жители сел района, области. 
А они, ветераны труда, каждый раз, вы-
ходя на сцену, несут нам русскую пес-
ню, в которой и живет душа народа рос-
сийского.

Татьяна Ларченко.
Фото автора

Казаки первыми встретили благодатный 
огонь из Иерусалима

В нынешнюю Пасху, вечером 4 мая, в Астраханскую область впервые в истории был 
доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня. Делегацию в Иерусалим возглав-
лял атаман К.А. Маркелов. Первыми, кто встретил в аэропорту Благодатный огонь, были 
астраханские казаки.

 Кроме официальных лиц, на борту были предприниматели, благодаря которым, соб-
ственно, верующие не только из Астраханской области, но и из Волгоградской и Элистин-
ской Епархий, Епархии Атырауской области Республики Казахстан смогут прикоснуться к 
этому чуду. Непосредственно в регионе Благодатный огонь из Покровского собора разве-
зен по всем храмам их представителями.

КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ
Е

ЕЗЖАТЬ – ездить, поехать (донск. 
Урал)

ЕКАТЬСЯ, ЙОК – отнекиваться, от-
казывать, отговариваться.

ЕДИНОВЕРЦЫ – старообрядцы, при-
знавшие Правила 27 октября 1800 г., 
по которым им разрешалось сохра-
нять древний обряд богослужений и 
старые книги без поправок патриарха 
Никона взамен на согласие принимать 
к себе священников от православных 
архиереев.

ЕНДОВА – небольшое болотистое 
круглое углубление на заливном лугу 
в пойме реки, поросшее талом, камы-
шом, кугой и другой болотистой расти-
тельностью.

ЕНТОТ – тот, этот.
ЕПАНЧА (некр.) – плащ, бурка.
ЕСАУЛ – помощник, подручник вое-

начальника, адъютант, чин капитана в 
казачьих войсках

Войсковой есаул (с XVI в.) был по-
мощником при кошевом атамане. По 
иерархии Запорожского Коша он при-
числялся к кошевой старшине и был 
четвертым лицом по старшинству. На 
деле войсковой есаул был настоящей 
«правой рукой» в Запорожском Коше. 

Полковой есаул был помощником ко-
мандира полка – казачьего полковни-
ка. В 1798 – 1800 гг. чин есаула был 
сравнен с чином гусарского ротмистра 
(в кавалерии) и капитана в пехоте, и с 
этого времени он давал его обладате-
лю потомственное дворянство. После 
1884 года, когда в армии был упразд-
нен чин майора, чин есаула был при-
равнен к чину капитана и стал соответ-
ствовать современному званию майо-
ра. В период с 1884 по 1917 годы еса-
ул носил капитанские погоны – с од-
ним просветом без звездочек.

паМяти 
товариЩа

День святой троицы

В праздник Пятидесятницы  
Церковь вспоминает и прославляет со-
шествие на апостолов Святого Духа в 
виде огненных языков. Название Пяти-
десятницы этот праздник получил по-
тому, что это событие совершилось в 
пятидесятый день после спасительно-
го Воскресения Христова. У иудеев Пя-

тидесятница была одним из трех вели-
ких праздников.  В современной цер-
ковной практике этот праздник называ-
ется также Днем Святой Троицы. По-
следнее название объясняется тем, 
что сошествием Святого Духа на апо-
столов открылась освящающая дея-
тельность третьего Лица Пресвятой 
Троицы и учение Господа Иисуса Хри-
ста о Триедином Боге и участии Трех 
Лиц Божества в Домостроительстве 
спасения человеческого рода достигло 
совершенной ясности и полноты. 

В третьем часу (по-нашему – в де-
вятом часу утра) в Сионской горнице, 
где находились после Вознесения Хри-
ста в постоянной молитве апостолы, 
внезапно послышался шум с небес, ко-
торый наполнил весь дом и был слы-
шен далеко за его пределами. В воз-

духе появилось множество огненных 
языков, они на мгновение опустились 
на головы апостолов и лишь светили, 
но не жгли. Вместе с этими внешни-
ми явлениями последовало внутрен-
нее, совершившееся в душах апосто-
лов, – «исполнишася вси Духа Свята». 
И Дух Святой навсегда наполнил Со-
бою души апостолов. Как только Бо-
жественный огонь возгорелся в ду-
шах апостолов, они вознесли Богу сло-
ва хвалы и благодарения. И каждый из 
облагодатствованных начал говорить 
на каком-нибудь до сих пор ему неиз-
вестном языке той страны, где он ни-
когда не был. Это знание для апосто-
лов было даром Духа Святого, необ-
ходимым для распространения Еван-
гельской Истины во всем мире. Свя-
той Дух напомнил апостолам все то, 

о чем говорил с ними Христос. Благо-
дать Святого Духа укрепила апостолов 
в деле проповеди Евангелия, из трус-
ливых рыбаков они переросли в муже-
ственных свидетелей Христова уче-
ния.

Так нисходил Дух Святой на мно-
гих и многих святых, так нисходил 
Дух Святой и на всех нас, недостой-
ных нынешних христиан, ибо в Таин-
стве Миропомазания и святого Кре-
щения подается нам всем благодать 
Духа Святого. Всем подается эта бла-
годать, все ее получили, но не все ее 
сохранили.

Святая Пятидесятница является 
свидетельством того, что христиан-
ство – неземная религия, придуман-
ная не людьми. 

Христианство – это не просто 
идеи, нравственные правила, эти-
ческие нормы, форма общественно-
го устройства и т.д. Все это, конечно 
же, присутствует в христианстве, но 
не это является сущностью Правосла-
вия. Христианство заключается в пре-
ображении и обожении человека, а не 
в идеях. Не может быть христианства 
без Пятидесятницы. Православие без 
Святого Духа – не Православие.

В этот святой день мне бы хо-
телось поздравить всех казаков с 
праздником Святой Троицы и поже-
лать всем нам чувствовать присут-
ствие Святого Духа в таинствах Церк-
ви. Пусть Дух Святой наполняет наши 
сердца радостью о Господе, чтобы мы 
стали более терпимыми и снисходи-
тельными друг к другу.

Иерей Дионисий, 
настоятель Успенского 

кафедрального собора, полковой 
священник и духовник  

Астраханского окружного  
казачьего общества

29 мая на 64 году жизни остано-
вилось сердце нашего старшего това-
рища, Казака с большой буквы, пред-
седателя старейшин Красноярского 
станичного казачества Михаила Ев-
геньевича Бурлицкого. Непомерная 
утрата для всего Красноярского ка-
зачества. Он был одним из первых, 
кто начинал в 90-х годах поднимать 
и возрождать былую славу астрахан-
ских казаков. 

Михаил Евгеньевич Бурлицкий 
всю свою сознательную жизнь был 
добрым и порядочным человеком. 

Он с супругой воспитал троих де-
тей: двух сыновей Владимира и Ген-
надия и дочь Светлану, дождались 
пятерых внуков. Боль утраты косну-
лась их всех.

М.Е. Бурлицкий не раз избирал-
ся казаками делегатом областного 
круга Астраханского окружного каза-
чьего общества Войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Дон-
ское», интересовался жизнью других 
казачьих станиц, учил молодых тра-
дициям казаков. За добрую службу 

делу казачества в сентябре 2012 года 
атаман областного общества К.А. 
Маркелов наградил Михаила Евге-
ньевича медалью «20 лет возрожде-
ния Астраханского казачества».

Ему еще бы жить да жить, радо-
ваться успехам детей и внуков, помо-
гать старенькой маме, учить казаков 
верой и правдой служить Отечеству, 
но неумолимая смерть забрала его. 
Но его добрые дела и помыслы оста-
нутся с нами. Отдыхай с Богом, казак 
Михаил Бурлицкий! Пока мы живем, 
мы тебя не забудем.

Атаман Алексей Хаюров  
и казаки Красноярской станицы

Атаман К.А. Маркелов, все астраханские казаки скорбят 
по поводу безвременной кончины председателя старейшин 
Красноярского станичного казачества

 Михаила Евгеньевича Бурлицкого
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.


