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Информационное издание Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», издаётся по благословению архиепископа
Астраханского и Енотаевского Его Преосвященства Ионы

Казаки пришли на помощь пострадавшим
29 февраля бывает один раз в четырехлетие, и то лишь в високосном году. В 2012-м он уйдёт в историю как день траура. Десять человек погибли под завалами рухнувшего дома по улице Н. Островского.
Десятки семей в одночасье остались без крова. Людская беда, горе не оставили никого равнодушными.
Среди тех, кто в февральские напряжённые дни и ночи работал не покладая рук, чтобы помочь несчастным людям, были астраханские казаки. Они помогали сотрудникам полиции осуществлять охрану, общественный порядок и безопасность на месте ЧП. А потом добровольно работали грузчиками, перевозя
пожитки пострадавших в их новые квартиры в новых домах в Военном городке. Недавно представители
казачества получили из рук губернатора благодарственные письма.
«От имени жителей Астраханской области я приношу вам самые искренние слова благодарности.
Вами могут гордиться родители, деды и прадеды, вами гордится астраханская земля», – сказал Александр Жилкин.
зырин, Кирилл Сорокин, Сергей Диденко, Андрей Рязанов.
За активное участие по оказанию помо
щи по переселению пострадавших жильцов
во время ликвидации последствий обруше
ния жилого дома по ул. Н. Островского, 150/1
благодарственными письмами Губернато
ра Астраханской области награждены:
Олег Козирацкий – исполняющий обязанности атамана Атаманского станичного казачьего общества, Юрий Казаков – комендант здания
Атаманского станичного казачьего общества, казаки Сергей Волков, Денис Рашников, Виктор
Чернышев.

ПОЧИН

В Трудфронте появится
казачий парк

В

есной этого года в селе Трудфронт Икрянинского района будет разбит парк со спортивной и детской площадками. Так решили казаки Ямнинского хуторского казачьего общества.
Старый фруктовый сад в
центре села – как бельмо на
глазу: одни засохшие пеньки
да мусор вокруг. Вот и решили казаки облагородить этот
заброшенный двухгектарный
участок. Всего в апреле на субботниках здесь будет высажено около семисот деревьев:
по периметру – белые тополя,
а в центре – декоративные кучерявые ивы. А между ними
– беговая дорожка для сельских спортсменов. На ограждение нового парка местная администрация сельсовета выделит сетку-рабицу. Будет также
решен вопрос с поливом молодых деревьев.
Настоятель храма Донской

иконы Божией Матери игумен
Василий, который является
самым активным участником
всех добрых дел в Ямнинском
казачьем обществе, подробно рассказал о планах дальнейшего обустройства паркового комплекса. «Это будет
место, где наши сельчане смогут отдохнуть в беседке возле искусственного водопада,
заняться спортом, – говорит
он. – Для этого мы обустроим
здесь теннисный корт, волейбольную площадку, а для детей – весёлые аттракционы». В
дальнейшем в парке будет построен штаб Ямнинского ХКО,
где разместится не только канцелярия, но и класс для заня-
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За активную работу
по возрождению казачества

ТРАГЕДИЯ

За активное участие в охране общест
венного порядка и общественной безопас
ности во время ликвидации последствий
обрушения жилого дома по ул. Н. Остров
ского, 150/1 благодарственными письма
ми Губернатора Астраханской области на
граждены:
Андрей Тычкин – атаман городского казачьего общества «Астраханское», Максим Рыженко – заместитель начальника штаба, казаки Евгений Борган, Сергей Торбановский, Андрей Тычков, Игорь Черничко, Иван Дудников,
Евгений Кожевников, Дмитрий Сибирёв, Сергей Шелков, Александр Бобков, Василий Гла-

РЕПОРТАЖ ИЗ СТАНИЦЫ
КРАСНОЯРСКОЙ

тий юных казаков. Также очень
мечтают в этом селе найти помещение для… местной киностудии. Казаки Михаил Завадин, Андрей Михайловский,
Андрей Рыков и Александр
Востриков являются авторами
документальных фильмов, в
которых рассказывается о важных событиях в жизни станицы. И своя студия «Мосфильма» – пусть небольшая – им
очень нужна!
Глава администрации муниципального
образования
«Село Трудфронт» Марина
Михайловна Сычова считает
казаков своими первыми помощниками: «Они молодцы!
На сходах не митингуют, а всегда по делу говорят. Постоянно
дежурят на дискотеках. Придет
теплая весна – и мы отправимся с ними в рейды по проверке
санитарного состояния сельских улиц».

Новости из вашей стaницы
вы можете сообщить
по тел. 24-54-40,

Spopov1959@ rambler.ru

Приказом атамана Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое вой
ско Донское» К.А. Маркелова от 21 февраля с.г. за активную
работу по возрождению и развитию астраханского каза
чества, организацию мероприятий в сфере развития ка
зачьей культуры, патриотического воспитания молодежи,
становления казачества на государственную и иную служ
бу медалью Астраханского окружного казачьего общества
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон
ское» «20 лет возрождения астраханского казачества» на
граждены:
Андрей БЕЛЯНИН – казак ГКО «Астраханское» АОКО ВВД;
Яков ВИНОКУРОВ – председатель комитета Думы Астраханской области по вопросам местного самоуправления;
Дмитрий ЗАПЛАВНОВ – глава муниципального образования
«Черноярский район», заместитель атамана АОКО ВКО ВВД по
идеологии, взаимодействию с РПЦ и муниципальными образованиями;
Геннадий ОСМИНИН – казак Красноярского СКО АОКО ВКО
ВВД;
Валерий ПЛАКСИН – начальник отдела по физическому воспитанию казачьей молодежи АОКО ВКО ВВД;
Иван ПОГОРЕЛОВ – казак Черноярского СКО АОКО ВКО ВВД;
Ирина ТАРАСОВА – министр культуры Астраханской области;
Виталий ШВЕДОВ – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр финансов Астраханской области.

Совет атаманов решил
22 февраля с.г. прошёл Совет атаманов Астраханского
окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В его работе приняли участие заместители атамана К.А. Маркелова, атаманы
казачьих обществ, а также приглашенные члены правления.
О ходе регистрации (перерегистрации) казачьих обществ
АОКО ВКО ВВД доложил член
правления А.А. Гудименко.
Совет атаманов принял решение: атаманам Атаманского СКО, Лиманского СКО, Бахтемирского СКО, Енотаевского
СКО, Сероглазовского ХКО, Ветлянинского ХКО, Володарского
СКО, Замьянинского ХКО АОКО
ВКО ВВД в срок до 1 апреля 2012
года подготовить и направить начальнику юридической службы
АОКО ВКО ВВД А.А. Гудименко
заявления по регистрации казачьих обществ либо о внесении
изменений в учредительные документы казачьих обществ.
О результатах проверки Атаманского СКО и ГКО «Астраханское» (Приказ атамана АОКО
ВКО ВВД от 13.01.2012 г.) доложил заместитель атамана АОКО
ВКО ВВД по безопасности А.В.
Тычкин.

ТУРНИР

Призы – лучшим стрелкам
В мае этого года в Астраханском окружном казачьем обществе Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» пройдут полевые сборы. Также
в целях совершенствования воинского мастерства в регионе будет организовано сразу несколько состязаний по стрельбе и рукопашному бою, откроются казачьи стрелковые клубы, где казаков будут обучать и владению холодным оружием.
Об этом заявил 22 февраля на заседании рабочей группы по делам казачества Астраханской области атаман К.А. Маркелов. Впрочем, умение стрелять
некоторые казаки продемонстрировали в этот же день. В клубе практической
стрельбы прошел казачий турнир в честь Дня защитника Отечества, который показал, кто лучше всего владеет боевым оружием. Самым метким стрелком, как
полагается, оказался самый опытный – председатель Совета стариков, войсковой старшина Геннадий Корнеевич Нетреба. «Серебро» на соревнованиях досталось казаку станицы Ильинской Кривошееву, а «бронза» – заместителю атамана
Сергею Котяеву. Победителям вручили часы с казачьей символикой.

Приняты следующие решения:
1. Заместителю атамана
АОКО ВКО ВВД по безопасности А.В. Тычкину и и.о. атамана Атаманского СКО АОКО ВКО
ВВД О.И. Козирацкому до 1 марта 2012 г. завершить проверку в
ГКО «Астраханское» и Атаманском СКО на предмет наличия
и качества ведения личных дел
членов казачьих обществ. В срок
до 1 апреля 2012 г. устранить в
ходе проверки недостатки.
2. Атаманам казачьих обществ АОКО ВКО ВВД:
– до 1 апреля 2012 г. принять
незамедлительные меры по приведению в соответствии с требованиями служебную документацию (личные дела казаков, учет
и хранение входящей и исходящей корреспонденции, приказов,
распоряжений и ведение журналов учета);
– до 1 марта 2012 г. подготовить и направить атаману АОКО
ВКО ВВД на утверждение планы
работ казачьих обществ АОКО
ВКО ВВД на 2012 г.;
– до 15 марта 2012 г. представить в штаб АОКО ВКО ВВД
полные и достоверно выверенные списки казаков казачьих обществ (по ранее направленной
форме).;
– до 1 апреля 2012 г. подготовить и направить в штаб АОКО
ВКО ВВД справки по всем направлениям деятельности казачьих обществ АОКО ВКО ВВД за
1 квартал 2012 г.
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Реальные планы, реальные дела
Сергей Котяев,
заместитель начальника отдела по работе с
казачеством управления по внутренней политике администрации губернатора, заместитель атамана – начальник штаба Астраханского окружного казачьего общества

А

страханское окружное казачье общество Союз первостепенной своей задачей считало и считает работу по
охране общественного порядка, военно-патриотическую и
спортивную работу среди молодежи. В 2011 году по этим
направлениям сделано немало. Планы на 2012 год тоже
немалые.
406 казаков приняли на себя
обязательства по несению государственной и иной службы.
Это совместное патрулирование
на государственной границе РФ,
охрана общественного порядка,
объектов обеспечения жизнедеятельности, природоохранные мероприятия и т.д.
52 казака осуществляют
охрану общественного порядка в
составе добровольных народных
дружин, созданных при муниципальных образованиях. В основном казаки привлекаются к службе при проведении государственных, областных, районных и православных праздников.
На территории города Астрахань образована казачья дружина в составе 40 человек из числа членов Городского казачьего
общества «Астраханское». С мая
2011 г. казаки ежедневно патрулируют улицы областного цент
ра. В группе – два полицейских
и два казака. Казаки также занимались профилактикой правонарушений на улицах и других общественных местах, оказывали
помощь жителям города, принимали участие в рейдах антинаркотической комиссии при мэре
г. Астрахани и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города. Члены казачьей дружины участвовали в задержании 74 нарушителей общественного порядка, среди которых были преступники, находившиеся в международном розыске.
По соглашению между АОКО
ВКО ВВД и Пограничным управлением ФСБ России по Респуб
лике Калмыкия и Астраханской
области с 2010 г. в состав ДНД
муниципального
образования
Красноярского района введены
15 казаков Красноярского станичного казачьего общества. Они
направляются в составе ДНД для

совместной работы по охране государственной границы.
Совместно с военным комиссариатом Астраханской области
организована военно-учетная работа по подготовке и проведению призыва в ряды Вооруженных сил. В марте 2011 г. военный
комиссар Астраханской области
введен в состав рабочей группы по делам казачества Астраханской области. Распоряжениями губернатора представители АОКО ВКО ВВД включены в
основной состав призывных комиссий. В весенний призыв 2011 г.
в военный комиссариат Астраханской области направлен список из 11 юношей-казаков, в
осенний призыв – из 36 человек.
В декабре 2011 г. в 20-ю Особую
мотострелковую бригаду направлены для прохождения службы
по призыву 12 юношей-казаков.
Совместно с ДОСААФ на базе
оборонного общества проведены
соревнования для казачьей молодёжи по военно-прикладным
видам спорта и по стрельбе из
пневматического оружия. Также
в казачьих обществах созданы
секции рукопашного боя, по настольному теннису, команда по
мини-футболу, секция женского
баскетбола, переданы в пользование спортзал для казаков ГКО
«Астраханское» для занятий по
рукопашному бою и физической

подготовкой. Казак ГКО «Астраханское» Валерий Плаксин проводит тренировки по системе
А.А. Кадочникова (г. Астрахань).
В 2011 г. проведены региональные этапы Всероссийской
военно-патриотической игры «Казачий сполох», Всероссийской
спартакиады казачьей молодежи, Всероссийского подросткового конкурса «Кому из нас атаманом быть?», Открытый турнир
Икрянинского района по армейскому рукопашному бою, посвященный 20-летию возрождения
астраханского казачества. Также
прошли турниры по футболу на
Кубок казачества, посвященный
20-летию возрождения астраханского казачества, военнопатриотическая игра «Молодежная зарница» по случаю Дня станицы Ильинская, совренования
по различным видам спорта в
с. Трудфронт, Черный Яр и т.д.
В Черноярском районе продолжена работа по созданию и
открытию на базе Дома детского творчества дополнительного
образования конно-спортивной
казачьей секции. Заметным событием в жизни юных казаков в
2011 г. стали соревнования региональных этапов Всероссийской
военно-патриотической
игры
«Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады казачьей молодежи.
В апреле 2011 г. по инициативе штаба АОКО ВКО ВВД созданы поисковые отряды в СОШ
№ 16 г. Астрахани, в Ильинской
СОШ, а также казачий поисковый
отряд «Бекет» СКО Ильинское.
Все они объединены в сводный
отряд «Сармат», в составе которого 42 поисковика. 11 казаков
казачьего поискового отряда «Бекет» в 2011 году приняли участие
в поисковых экспедициях в рай
оне Хулхуты, Курска, Луганска,
Воронежа, города-героя Керчи.

Из плана работы на 2012 год:
u Приведение в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации учредительных документов казачьих обществ.
u Подготовка и участие казаков округа во Всероссийском Большом круге в г. Москве.
u Организация мероприятий по взаимодействию с Пограничным управлением ФСБ России по Рес
публике Калмыкия и Астраханской области в плане привлечения казаков к охране государственной границы.
u Участие в профилактических мероприятиях, проводимых управлением Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Астраханской области.
u Организация (совместно с облвоенкоматом) вневойсковой подготовки казаков в запасе и направление казачьей молодежи для службы в войсковых частях, которым присвоены казачьи наименования.
u Военно-патриотическая работа: принятие присяги, участие в поисковой работе, создание второго
казачьего поискового отряда, строевые смотры казачьих обществ, проводы казаков на военную службу,
взаимодействие с ДОСААФ по подготовке к военным специальностям юношей-казаков, создание летнего военно-спортивного лагеря для казачьей молодежи, проведение региональных этапов Всероссийской
военно-патриотической игры «Казачий сполох» и спартакиады допризывной казачьей молодежи до 17
лет и молодежи 18 – 30 лет.
u Спортивные соревнования по рукопашному бою, армспорту, хоккею с мячом, по практическим
стрельбам, пейнтболу, стритболу, футболу и т.п.
u Сохранение и развитие казачьей культуры: проведение областного праздника казачьей культуры
«Казачья станица», Дня казачьей славы, Межрегионального (Открытого) фестиваля-конкурса казачьей
культуры «Казачье Поволжье».
u Отбор кандидатов для формирования казачьего класса «Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа-интернат имени П.О. Сухого» на 2012 – 2014 учебные годы.
u Областная научно-практическая конференция на тему «Духовно-просветительская деятельность
в казачьих обществах», участие казачьей молодежи в Съезде православной казачьей молодежи.

Специалист администрации МО «Енотаевский
район» Евгений Скрипченков:

Новобранцы подготовили команду
на районные соревнования
– За последние годы термин «казак» обрело уже определённо весомый статус в
Енотаевском районе…
– Может показаться, что возрождение казачества идет медленно, но по-другому и быть не
может. Ведь все приходится делать с нуля. И в первую очередь надо перевоспитать людей. Главное – у них есть желание возродить казачество. Это
же феномен: несмотря на многие годы гонений, репрессии,
в наши дни сотни енотаевцев
признают себя казаками, желают служить на благо Отечества!
Как не относиться с уважением к
таким моим уважаемым землякам, как М.Н. Фёдоров, В.П. Гурболиков, В.А. Бирюлёв, В. Вавилин, П. Кашенцев, В.А. Курдюков, А. Тарасенков, Г.Н. Тюрбеев, И.И. Беспалов. Они стоят у
истоков возрождения казачества. Они активисты и настоящие патриоты.
– Расскажите о районной
программе по возрождению
казачества.
– Во всех поселениях казаки
входят в состав добровольных
народных дружин, участвуют в
совместных профилактических
рейдах с представителями правоохранительных органов, инспекторами ПДН, участковыми
уполномоченными полиции. В
весенне-осенний период облагораживаем территории храмов
поселений, занимались расчисткой территории и восстановлением храма в станице Копанов-

ская. Участвуем во всех православных мероприятиях. Ведь
казакам надо помнить, что православная вера – основа глубинных традиций казачества.
Летом 2011 года собственными силами изготовили детские площадки и установили их
в трёх детских садиках районного центра. Всегда принимаем участие во всех мероприятиях, которые проводит Астраханское окружное казачье войско,
и в мероприятиях по охране общественного порядка.
– Слышала, что и молодёжь привлекаете к работе?
– С юными енотаевцами мы
занимаемся в рамках проекта «Казаки за здоровый образ
жизни». Уже есть успехи: в 2011
году в с. Красный Яр наша молодёжная команда заняла 2-е место в областных соревнованиях «Казачий сполох», а 24 марта
в районе состоятся соревнования среди молодёжи призывного возраста, и одна команда будет казачья.
Беседовала
Екатерина Никитина,
наш. корр. по Енотаевскому
району

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве состоялось заседание
Совета при Президенте РФ
по делам казачества
На состоявшемся 21 февраля заседании рабочей группы по
делам казачества Астраханской области её руководитель вицегубернатор, председатель Правительства Астраханской области,
атаман Астраханского окружного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» К.А. Маркелов
проинформировал о решениях Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества. Заседание Совета проходило в
Москве 16 февраля под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглова.
Одним из основных вопросов был рассмотрен проект Стратегии развития российского казачества до 2020 года.
На заседании Совета подведены итоги его работы за 2011 год
и утвержден план работы на 2012 год. В своем выступлении заместитель Председателя Правительства России, зампредседателя Совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрий Рогозин отметил, что по поручению главы государства атаманы казачьих обществ войдут в состав призывных комиссий на постоянной
основе. Казаки будут включены в резерв Вооруженных сил России
и войдут в подразделения вневедомственной охраны. Члены казачьих обществ будут привлечены к мобилизационной подготовке.
В настоящее время разрабатываются дисциплинарный, строевой
уставы, устав внутренней службы и присяга казака. Также казакам
будут выдавать специальные удостоверения, а особо отличившихся на службе будут награждать холодным оружием.
В 2012 году планируется провести ряд мероприятий всероссийского масштаба, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года и 400-летию создания народного ополчения под руководством Минина и Пожарского. Состоится конный поход «Москва
– Париж». Принято решение провести Всероссийскую военнопатриотическую игру «Казачий сполох» в лагере «Орленок».

МАРТ 2012

№2
РОДОСЛОВНАЯ

ГРАНИЦА

Александр Андреевич Щербовских:

Д а же слово «казак»
б ы ло под запретом
В

о время своей рабочей поездки в Черноярский район председатель областного правительства и атаман Астраханского окружного казачьего общества войсковой старшина К.А. Маркелов посетил в районном центре казачью семью Щербовских. На встрече присутствовал заместитель атамана по идеологии, взаимодействию с Русской православной церковью и муниципальными образованиями, есаул Черноярского станичного казачьего общества Д.М. Заплавнов.
Встречали, как положено в
русских домах, – хлебом-солью.
От традиционных казацких блюд
ломился стол. За ним собралась
большая и дружная семья: от
главы рода Александра Андреевича и его супруги Анны Павловны до правнуков Артема и Лерочки. До поздней ночи не смолкал разговор. Вспоминали, как
«гоняли» в институте за причастность к казачеству младшего
сына Щербовских, Николая, как
познакомились прадедушка и
прабабушка, как восстанавливали по крупицам казачий курень.
Родоначальник семьи Александр Андреевич Щербовских
представил гостям своих близких: жену Анну Павловну, сыновей Алексея и Николая, снох Валентину и Ольгу. Внуки Алексей,
Андрей, их жёны Марина, Юлия,
правнуки Артём и маленькая Лерочка тоже принимали участие
в семейном мероприятии. И это
ещё не все члены семьи. Три
внучки живут вдалеке: Марина
с семьёй – в Володарском, Людмила – в Астрахани, Анна – в
Подмосковье.
Атаман интересовался, кто
где работает, как строятся отношения в семье и в быту, поблагодарил за воспитание детей маму, бабушку и прабабушку – Анну Павловну Щербовских.
Возрождение казачества и
его роль в жизни российского об-

щества, сохранение традиций и
обычаев – полезных и нужных
– стали предметом обсуждения.
Семилетний Артём Щербовских
даже спел атаману казачью песню.
Александр Андреевич Щербовских родился в Оренбургской
области. Хорошо помнит своего деда Семёна Тимофеевича,
участника русско-японской вой
ны 1904 – 1905 годов, который
и рассказывал внуку о казачьих
корнях семьи. В 1929 – 30 годах
сосланы на Соловки дети деда –
бывшие казаки. Даже слово казак нельзя было произносить в
те годы. Отец Александра Андреевича Андрей Семёнович
пропал без вести в 1942 году.
Сам глава казачьего рода Щер-

бовских свято чтит традиции и
уклад, присущие этому российскому сословию. Александр Андреевич – человек активный, деятельный, беспокойный, делает много полезного для земляков на посту председателя районного совета ветеранов войны
и труда.
Разговор о прошлом, об истории семьи Щербовских протекал
в непринуждённой обстановке.
На прощание подъесаул Щербовских вручил атаману необычный подарок – ведро картошки,
выращенной на своём огороде
Татьяна Ляшенко,
наш корр. по Черноярскому
району.
На снимке: семья Щербовских в сборе

Служат верой и правдой
Станичники Красного Яра стали возрождать казачество в начале 90-х годов. Сегодня они, помимо непосредственных обязанностей по Уставу, содействуют пограничникам в охране границы.
Этот тандем сложился в 2006 году.
А в 2009 году была сформирована добровольная казачья дружина. Командиром избрали вахмистра Дмитрия Пичугина. Сегодня в дружине 12 человек. Казаки помогают пограничным органам осуществлять контроль за режимом государственной границы. Также привлекаются дружинники к розыску
лиц, нарушивших границу, а также к профилактической работе среди
местного населения.
Благодаря совместной деятельности пограничников и добровольной дружины, произведён ряд задержаний нарушителей границы и
пограничного режима.
Вот что рассказывает руководитель пресс-службы Пограничного
управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Ирина Гафурова:
– Руководство нашего погрануправления всегда ставит в пример
хорошую работу дружинников Красноярского района. По итогам 2010
года труд дружинников был отмечен нашим управлением. Атаман
Красноярского казачьего общества Алексей Хаюров за активное участие в решении задач по охране государственной границы был награжден нагрудным знаком «Отличник пограничной службы» III степени. Члены добровольной казачьей дружины были премированы.
За оказание помощи в охране государственной границы Правительством Астраханской области благодарственными письмами отмечены Д.А. Пичугин, С.Н. Займенцев и Н.И. Моисеев. Председатель
Правительства Астраханской области атаман Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» К.А. Маркелов, вручая награды, пожелал казакам и дальше служить верой и правдой России.
– Идея привлекать казачество к государственной службе не только хороша сама по себе. Она может оказаться вполне эффективной
в защите государственной границы и поможет казачеству в полной
мере использовать все имеющиеся возможности для дальнейшего
развития казачьего движения, а пограничникам – обрести надежных
помощников в выполнении задач по обеспечению государственной
безопасности, – сказал он на встрече.
Общаясь с казаками, Константин Алексеевич обсудил ряд рабочих моментов, среди которых – выделение средств на транспорт и
зимнюю экипировку, необходимую для несения службы.
Сегодня служивые работают над программой развития казачества в районе до 2020 года. Одно из направлений – создание
коллективно-фермерского хозяйства для укрепления финансовой
базы станичников.
Т. Ларченко, наш корр. по Красноярскому району

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Изучают историю
станицы
Н

а сегодняшний день в 12 школах города и области наравне со школьными предметами ведется преподавание истории, культуры, быта и традиций казачества, изучение основ военного дела.

В сентябре прошлого года
один из таких классов был создан в МБОУ СОШ № 58 (директор Валентина Семеновна Минаева). Ученики 7 класса во главе с классным руководителем
Светланой Геннадиевной Мищенко в течение учебного года
ведут кропотливый поиск материалов по истории создания
казачьей станицы Городофорпостинская, основанной по Указу императрицы Екатерины II
в 1764 году. Она была расположена на правом берегу Волги напротив Астрахани, на месте нынешней центральной части Трусовского района. Энтузиазму педагогов, родителей и
казачат действительно можно
позавидовать. Они создали уголок истории астраханского казачества, где можно увидеть и
старинные фотографии казаков, и письма с фронта, и казачьи газеты, и многие предметы,
напоминающие о далеком прошлом. Часть ребят кровными

узами связана с казачьим сословием. Так, у Елены Сас дедушка был донским казаком и участвовал в Великой Отечественной войне. Считает себя потомком казаков и Кристина Глазкова. В разговоре с завучем школы Наталией Алексеевной Бизяевой выяснились интересные
подробности: многие из учеников школы, работая над поиском
материалов, узнают о том, что
они также из казачьего рода.

С особым интересом, занимаясь в кружке «Казачий круг»,
ребята раскрывают темы, посвященные прошлому и настоящему астраханского казачества
в рассказах, стихах, пословицах, поговорках, песенном жанре и демонстрацией театрализованных миниатюрных постановок.
Отвечая на вопрос: «Что
дает детям учеба в казачьем
классе?», Наталия Алексеевна

Бизяева, не задумываясь, перечислила, пожалуй, самые главные педагогические критерии –
хорошая успеваемость и дисциплина. Ну и, наверное, престиж
обучения в таком классе. Ведь
для всех 27 его учеников с помощью Астраханского окружного
казачьего общества пошита казачья форма. Ребята с огромным
удовольствием выступают не
только на торжественных школьных мероприятиях, но и готовятся выступить на уровне района и
области.
По мнению директора школы Валентины Семеновны Минаевой, «сформированная на
уровне области система работы
с детьми классов казачьей направленности является эффективным средством профилактики правонарушений среди под-

ростков и создает условия для
обучения и развития ребят на
основе ценностей традиционной культуры казачества».
От себя отмечу, что за всеми классами казачьей направленности в регионе закреплены
кураторы от казачества. Школы, в которых есть такие классы, тесно взаимодействуют со
спортивными школами, учреждениями культуры и казачьими
обществами.
И уже нет сомнений в том,
что сегодня в регионе неуклонно растет интерес к образованию, позволяющему сохранять и умножать исторически
сложившиеся ценности культуры, развивать богатое историческое наследие и традиции
астраханских казаков.
Владимир Тюкаев
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Что ни концерт, то новая песня
Каждая концертная программа
казачки Бахтемирского станичного
казачьего общества Алены Голушковой пополняется новой песней.
Сегодня уже затруднительно сказать, сколько же за два последних
года она дала концертов. Она постоянно радует своими выступлениями
на городских и сельских площадках,
на различных фестивалях и конкурсах, а уж на казачьих праздниках ее
ждут с большим нетерпением. И после каждого концерта растет число
ее поклонников. Невероятно трогательна и чувственна, нежна и в то
же время с проявлением твердого
казачьего характера предстает она
перед своими зрителями
Насыщенным событиями в жизни Алены выдался прошлый год.
В составе молодежной делегации
Астраханского окружного казачьего общества она приняла участие в
Съезде православной казачьей молодежи Юга России в городе Волгограде, а после его завершения выступила на гала-концерте казачьих
творческих коллективов. И совсем
неожиданно как для самой Алены,
так и для ее отца Геннадия Васильевича Голушкова, атамана станицы Бахтемирской, было предложение юной артистке войти в состав
одного из самых популярных казачьих коллективов России – ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок» Волгоградской областной филармонии. Очень удивился один из
руководителей ансамбля: астраханской казачке при её-то дивных вокальных данных всего 15 лет!
Яркие выступления А. Голушковой состоялись и в родном городе Астрахани: в сквере им. А.С.
Пушкина на презентации газеты
«Астраханское казачество», в станице Красноярской во время проведения регионального этапа Всероссийской спартакиады допризывной
казачьей молодёжи и Всероссийской военно-патриотической игры
«Казачий сполох». Также тепло и
сердечно встречали её в войсковых
частях бойцы на 200-летнем юбилее внутренних войск МВД России
и морские пехотинцы в преддверии
праздника – Дня Военно-Морского
флота России. В репертуаре Алёны
– ставшие классикой песни военных

настоятель Успенского кафедрального
собора, полковой священник и духовник
Астраханского окружного казачьего общества

Великий п ост –
время пок аяния
лет, казачьи и современные песни,
давно полюбившиеся астраханцам
за их живое исполнение и неповторимый вокал.
Не менее радостным событием
для А. Голушковой стало поступление в Астраханский музыкальный
колледж им. М.П. Мусоргского на
отделение теории музыки. Копилка
юной исполнительницы в прошлом
году пополнилась грамотами, дипломами и благодарственными письмами различных ведомств. Но, кажется, наиболее дорогим для неё стал
диплом третьей степени за исполнение песен в региональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» и 1-м Межрегиональном молодежном фестивале казачьей культуры «Астрахань – южный форпост России». Этот фестиваль, состоявшийся в сентябре 2011
года на исконно казачьей земле, в
станице Красноярской, собрал все
казачьи коллективы Астраханской
области, а также из города Волгограда и Ставропольского края.
Важный этап в музыкальной
судьбе Алены произошел еще в
2009 году, когда на Международном музыкальном конкурсе «Скандинавские жемчужины» по классу
фортепьяно, проходившем в городах Санкт-Петербурге, Стокгольме
и Хельсинки, она завоевала звание
лауреата третьей степени, в том же
году стала и лауреатом Губернаторской премии.
Надеемся, что в скором времени Алена Голушкова порадует нас не
только любимыми казачьими песнями, но и новыми композициями. Ведь
впереди новые фестивали и конкурсы, новые достижения и победы.
Сергей Котяев

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

С песнями в Астрахань
Утро 26 февраля – послед
ний день Масленицы, Прощёное
воскресенье – выдалось пасмур
ным и холодным. Но плохая пого
да не испортила радостного на
строения казаков и казачек двух
славных коллективов земли Ено
таевской – «Берегини» и «Зарни
цы». Их участникам предстоя
ло выступление в Астрахани на
главной площади города. Столи
ца Каспия встретила енотаев
цев ветром и сыростью, но, за
ряженные энергией песен, распе
ваемых в дороге, все капризы по
годы они принимали с улыбкой.
Выступление «Берегини» было
высшим пилотажем исполне
ния казачьей песни. Об этом го
ворило многое: зрители подпе
вали, подтанцовывали, кричали
«Любо!». И даже солнце, до сих
пор прятавшееся за тучами, вы
глянуло и стало согревать сво
им теплом всех, кто был в это
время на площади.
Вот что делают песни, ис
полненные настоящими каза
ками! Эстафету выступления
«Берегиня» передала «Зарнице».
Молодые казаки и казачки пере
нимают опыт старших и про
должают славное дело, начатое
«Берегиней»: уже два года «Зар
ница» помогает ей возрождать
казачью культуру в Астрахан
ской области. В городе юные ар
тисты исполнили пять замеча

Иерей
Дионисий,

тельных песен. Изюминкой вы
ступления стала песня «Ата
ман» в исполнении солиста ан
самбля Кожина Ивана. Эта пес
ня особенно понравилась зри
телям: Ваня не только прекрас
но пел, но и показал своё уме
ние владения шашкой. Не каж
дый казак так может! Надо от
метить, что городская публи
ка оказалась очень благодар
ной. Возвращались оба коллек
тива домой довольные и, каза
лось, совсем не уставшие. Ещё
долго звучали в машине каза
чьи песни, ещё долго после на
шего выступления солнце не хо
тело уходить за тучи. И, конеч
но, ещё долго в памяти нашей и
горожан будут оживать воспо
минания об этом дне. Очень хо
чется, чтобы таких дней было
больше: ведь так приятно да
рить радость людям!
Анастасия Гарькуша,
с. Енотаевка

П

родолжается Великий пост, время особого духовного
подвига. С этим временем связано множество сомнений и вопросов. На наиболее часто задаваемые вопросы
отвечает духовник астраханского казачьего общества священник Дионисий Фокин.
Вот и Великий пост – «время покаяния», «жительство Ангелов и спасение человеков», духовная отрада для истинно верующих душ. (Архиеп. Аверкий Таушев)
Пост Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы называется Великим
постом по особой важности его установления. Он
установлен главным образом в память сорокадневного поста Иисуса Христа,
вскоре после Своего крещения удалившегося в пустыню и постившегося там
(Мф. 4, 2), а также сорокадневного поста Моисея
(Исх. 34, 28) и Илии (3
Цар. 19, 8). О том, что пост
был установлен апостолами и длился сорок дней
почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности,
а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках.
– Почему пост так необходим для православного хрис
тианина?
– Великий пост – это то время, когда мы можем стряхнуть с
себя оковы душевного сна, вре-

мя, когда мы можем духовно воспрять. Это период, когда мы можем заставить себя остановиться, прервать бесконечный ежедневный бег, вглядеться в свое
собственное сердце, понять, насколько далеки мы от Бога, от
того идеала, к которому Он, не
умолкая, зовет нас.
Это время, когда небо открывается для нас, время, когда
боль покаяния сильней всего может уязвить нашу душу и понудить ее вновь искать той свободы от греха и от страстей, которая может эту боль исцелить. И
Господь в эти дни так близок каждому кающемуся.
– Какую пищу можно принимать в этот период?
– В любой пост человек ограничивает себя от приема пищи
животного происхождения: мяса,
молока, яиц. Время Великого поста более строгое в правилах приема пищи. В понедельник, среду и пятницу принимается пища без растительного масла. Рыба положена на праздники
Благовещения (7 апреля) и Вход
Господень во Иерусалим (в этом
году 8 апреля).

– Что главное в посте?
– Нужно помнить, что пост –
это не голодовка, постная пища
может быть и сытной, и разнооб
разной. Не стоит забывать о духовном посте: стараться чаще
бывать в храме, больше времени уделять молитве, быть доб
рым и милосердным к близким,
стремиться никого не осуждать,
ни с кем не ссориться и избегать
раздражительности.
– Кому можно поститься не
в полной мере?
– Поститься не следует беременным и кормящим женщинам, детям. Пост послабляется людям, занимающимся тяжелым физическим и интеллектуальным трудом, больным и пожилым людям. Необходимо помнить, что ограничения в пище
– только средство, помогающее
обрести добродетели, восстановить утраченные духовные силы.
Когда обуздываешь свою плоть,
то через лёгкость плоти приходит и лёгкость души.
– Как быть, когда в семье
постятся не все?
– Если это возможно, то готовить разную пищу. Ни в коем
случае не осуждать своих домочадцев, не желающих поститься. Возможно, придет время, когда они осознают необходимость
поста. Важно оставаться настоящим христианином, уметь сохранять мир и взаимопонимание в
семье.
В заключение хотелось бы
привести слова из великопостных песнопений:

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост
есть злых отчуждение,
воздержание языка, ярости отложение, похотей
отлучение,
оглаголания,
лжи и клятвопреступления. Сих оскудение, пост
истинный есть, и благоприятный».

ХРАМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Успенский собор –
жемчужина Нижнего Поволжья

Среди русских храмов, которые вошли в золотой
фонд русского строительного искусства, – Астраханский Успенский собор. Император Пётр Великий, посетивший Астрахань в 1722 году, сказал: «Во всём
моём государстве нет такого лепотного (прекрасного)
храма» (Ключаревская летопись. – Астрахань, 1887.
– С. 33.).
Для строительства нового собора, которое началось 1 октября 1699 года, были приглашены тридцать профессиональных каменщиков во главе с крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым. Строительство велось почти двенадцать лет и было окончено
к 1710 году.
Главной
достопримечательностью
верхнего
Успенского храма считался восьмиярусный иконостас. Искусствоведы по праву называют его уникальным. Иконы принадлежали кисти известных мастеров современности: Никифора Попова, иконописца казанского митрополита, и Ивана Андреева, домового иконописца известного купца Григория Димитриевича Строганова. Украшением иконостаса были
серебряные царские врата, изготовленные в СанктПетербурге ювелиром Феодором Штанде. Врата были
принесены в дар собору купцом Петром Сапожниковым.
Стараниями того же купца из искусственного мрамора в 1812 году были возведены четыре массивных столпа, поддерживавших своды верхнего храма.
Основания столпов, а также своды в пяти главах украшала живопись. Нижний храм специально был устроен как место захоронения астраханских архиереев. В
числе захороненных в нижнем храме Успенского собора особо замечательны святитель Феодосий – первый архиепископ Астраханский, смело обличавший
самозванца Лжедмитрия I. Святой Феодосий скончал-

ся в 1607 году и в древних святцах упоминался как
«новый чудотворец земли русской».
В особом склепе находились мощи священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, зверски
убитого в 1671 году в дни восстания Степана Разина.
Память святителя Иосифа торжественно совершается ежегодно 24 мая. Раки с мощами святых угодников сейчас пребывают в нижнем храме и открыты для
поклонения верующим, а большинство останков погребённых архиереев перезахоронены в 2001 году в
крипте собора. Во время Великого поста в помещении, где были захоронены астраханские святители,
совершается таинство Соборования.
События 1917 года стали печальной страницей в
истории собора. Вплоть до 1992 года собор использовался как склад боеприпасов, казармы для военнослужащих, музей и центр массовой и пропагандистской работы по краеведению. После долгого перерыва в день Рождества Христова в 1992 году в нижнем
храме Успенского собора состоялось праздничное
богослужение. В верхнем храме первая служба прошла 24 мая того же года, в день памяти священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
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