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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

Еще два года назад председатель рабочей группы по возрождению казаче-
ства в нашей области К.А. Маркелов дал поручение главе Черноярского района 
Дмитрию Заплавнову открыть в Черном Яру детскую конно-спортивную школу на 
базе центра дополнительного образования. 

И вот уже в этом году 15 февраля в рамках своей рабочей поездки председа-
тель Правительства Астраханской области К.А. Маркелов смог лично убедиться, 
что школа действует, дети записались в нее и с удовольствием общаются с бра-
тьями нашими меньшими.

ЧИТАЙТЕ НА 4-й СТР.

В Черном Яру открылась  
конно-спортивная школа

Мои первоклассники гордятся тем, 
что они казачата

РЕШИЛИ СТАТЬ КАДЕТАМИ
В Красноярской школе № 2 кошевой станицы В.В. Бурлицкий и на-

чальник штаба подъесаул А.В. Савкин провели встречу с учениками 5–6 
классов. Казаки рассказали ребятам об организации в Астрахани кадет-
ского училища. 

Ученики Артем Варлаков, Данил Лепский, Кирилл Полосин, Артем 
Полепов и другие уже определились с учебой. Ребята однозначно пойдут 
в колледж.

ВЛАДЫКО ВРУЧИЛ СТАНИЧНОМУ СВЯЩЕННИКУ 
КАМИЛАВКУ 

В Красном Яру в храме Христа Спасителя прошла служба. Провел ее 
Его Высокопреосвященство архиепископ Астраханский и Енотаевский с 
клириками епархии. 

Архиепископ вручил священнослужителю церкви и станичному 
священ нику Александру награду камилавку (головной убор), которая со-
ставляет неотъемлемую принадлежность священного сана.

А ПОБЕДИЛИ СТУДЕНТЫ АИСИ
В Астраханском инженерно-строительном институте состоялись со-

ревнования молодежи по военно-прикладным видам спорта, приурочен-
ные к Дню защитника Отечества.

Организаторами мероприятий выступили городское казачье общество 
«Астраханское» и педагоги вуза. В соревнованиях участвовали девять ко-
манд факультетов АИСИ, профучилища, колледжа строительства и эконо-
мики, казаков, а также школ города.

Болельщики и участники соревнований смогли понаблюдать за вирту-
озным владением нагайкой и шашкой, которое продемонстрировал заме-
ститель атамана ГКО «Астраханское» по безопасности кандидат в масте-
ра спорта по рукопашному бою А.П. Тычков. Соревнования проходили по 
разным видам: поднятие гири, бег, стрельба, подтягивание на переклади-
не. В результате лидерами стали студенты трех факультетов вуза. 

ПРЕМЬЕРА

ЗА ПЕСНЯМИ – В НАРОД 
В конце марта на сцене 

Астраханской филармонии со-
стоится первый большой кон-
церт нового коллектива – ан-
самбля традиционной песни 
астраханских казаков. За пес-
нями артисты идут в народ. Их 
с радостью ждут в старинных 
астраханских селах. 

ОБ ЭТОМ И ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ НА 4-й СТР.

Классный руководитель 
первого «а» казачьего класса 
Красноярской средней обще-
образовательной школы № 1 
Виктория Сергеевна Семичен-
ко рассказывает о своих воспи-
танниках и их наставниках. ЧИТАЙТЕ НА 3-й СТР.

В Астрахани прошел  
митинг в поддержку  
казака Стригина

3 марта в полдень в 
Астрахани у памятни-

ка Ульянову прошел ми-
тинг в поддержку казака Ев-
гения Стригина из станицы 
Преградной (Республика 
Карачаево-Черкесия), ко-
торый был осужден на 9 
лет колонии строгого ре-
жима за убийство, совер-
шенное при обороне сво-
его дома от толпы пьяных 
хулиганов.

Мероприятие было иници
ировано казаками и прошло в 
57 городах нашей необъятной 
Родины. Астраханцы в стороне 
не остались и выступили в под-
держку своего брата. Однако не 
всем понравилась такая иници-
атива. Митинг поддержки пыта-
лись превратить в политический 
фарс. Члены партии «Родина» 
пришли к памятнику Ульянову и, 
выкрикивая лозунги, стали раз-
ворачивать флаги, явно намере-
ваясь хорошенько «попиарить-
ся» на теме патриотизма. 

Надо ли говорить, что тако-
го казаки позволить не могли. 
А поэтому попросили пришед-

ших свернуть знамена. Органи-
зовывая митинг, они договарива-
лись с властями, что выступать 
будут без «подручных средств», 
не используя никакой атрибути-
ки. Те, кто присутствовал на ми-
тинге, могли убедиться, что все 
речи произносились без громко-
говорителя, ни флагов, ни пла-
катов там не было. Впрочем, оно 
и понятно. Митинг – не реклам-
ная акция, это акт поддержки, 
демонстрация того, что братья
казаки готовы в любой момент 
протянуть руку помощи, подста-
вить плечо в трудную минуту. К 
сожалению, у «родинцев» дру-
гие представления о подобных 
мероприятиях. Поэтому в прессе 
тут же начались нападки на каза-
чество. Не стесняясь в выраже-
ниях, члены «Родины» утверж-
дали, что казаки против насто-
ящих патриотов. Как говорится, 
Бог им судья. 

Сейчас Евгений Стригин на-
ходится в тюрьме. Мало этого: 
его собирались этапировать для 
отбывания наказания… в Даге-
стан. Только вмешательство об-
щественности и шум в прессе 
помогли этого избежать.

Мы все считаем, что Евгений Стригин был осужден несправедливо. Верховный суд Карачаево-Черкесской Республи-
ки, действуя под давлением националистических сил, поступился справедливостью в угоду политическим интересам! 
Мы обращаемся к высшим должностным лицам нашего государства. Мы обращаемся к Президенту России не только как 
к гаранту наших прав, но и как к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами. Мы обращаемся к Председа-
телю Верховного Суда России, к Уполномоченному по правам человека, к Генеральному прокурору. Мы требуем пересмо-
тра приговора в отношении Стригина! Мы требуем суда свободного от влияния политических сил! Мы требуем суда 
свободного от националистического давления! Справедливый суд – сильное государство!

Семье Евгения Стригина 
можно помочь:
Урупский дополнительный офис  
№ 8585/09
Карачаево-Черкесское ОСБ 8585
Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России, ОАО
ИНН 7707083893. БИК 040702660
КПП 090102001
К/С 30101810600000000660
Р/С 47422810460319900109
369260, КЧР, Урупский район,
ст. Преградная, ул. Красная, 112, 
тел. 8-878-76-6-25-96
Внутреннее структурное подразделе-
ние 8585700009
Счет № 42307.810.4.6031.9010423
Стригина Кристина Евгеньевна
Яндекс-кошелек родителей Евгения 
Стригина – номер 41001894984167

Эта новость буквально «всколыхнула» астраханское ме-
диапространство. На очередном заседании областной думы 
при активной помощи фракции КПРФ и других заклятых «дру-
зей» казачества было целенаправленно «провалено» приня-
тие регионального закона о казаках. 

Инициированный губернатором Александром Жилкиным 
проект закона Астраханской области «О развитии российско-
го казачества на территории Астраханской области» был на-
правлен на реализацию государственной политики в отноше-
нии казачества на территории Астраханской области.

Говоря простым языком, в законопроекте официально 
определяется роль казачества в жизни региона, называются 
конкретные цели и задачи, стоящие перед ним. 

Ни для кого не секрет, что Президент России Владимир 
Путин – человек православный и к казакам у него по-отечески 
теплое отношение. 

«Задача государства – всячески помогать каза-
кам, привлекать их к несению военной службы и военно-
патриотическому воспитанию молодежи», – подчеркнул  
в своей программной статье «Быть сильными: гарантии наци-
ональной безопасности для России» глава государства. 

Однако для кого-то духовное возрождение российского 
и, в частности, русского народа стоит, что называется, по-
перек горла. Хуже всего то, что эти люди сидят в област-
ной думе. Имя им – коммунисты. С пеной у рта депутаты 
этой фракции доказывали, что казаки – это олицетворение 

предателей, казнокрадов и пьяниц. Перевирая историче-
ские факты или попросту не зная их, народные избранни-
ки лили грязь на память наших отцов и дедов, не стесняясь 
ничего и никого. 

Однако это не самое страшное. Это их точка зрения, ко-
торую они, как смогли, так и высказали. 

Но есть и другие. Они тоже выступали, как ни странно, 
с поддержкой, говорили правильные слова, задавали нуж-
ные, уточняющие вопросы, улыбались и клялись в вечной 
дружбе. Только… проголосовали против закона. Были и тре-
тьи. Уверив всех в своей лояльности к казачеству и новому 
закону, они просто не голосовали, не нажали на кнопку. И 
вот именно такие являются самыми опасными и коварны-
ми врагами. 

Чем им помешал закон о развитии казачества на терри-
тории области, сказать сложно. Истинных причин никто назы-
вать не станет. Классовая ненависть коммунистов объяснима 
хотя бы историческими причинами. Иного толкования, почему 
они проголосовали «против», нет и быть не может. 

Но вот что движет представителями других партий? За-
висть, ревность, глупость, желание сделать «назло»? 

Ничего страшного, конечно, не произошло. Закон через 
некоторое время будет принят (и голосовавшие против пони-
мают это), однако такая позиция явственно показывает, на-
сколько сильны чувства патриотизма и любви к родине у не-
которых политиканов. 

Почему облдума «провалила» 
принятие закона о казаках
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СОБЫТИЕ

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Любовь к лошадям  
у черноярцев с пеленок

Атаман окружного казачьего вой-
ска у ворот конно-спортивного отде-
ла отведал хлеба-соли, перерезал 
алую ленту и выступил перед гостя-
ми:

 – Самым «казачьим» районом в 
нашей области, безусловно, был и 
остается Черноярский. Поэтому лю-
бовь черноярцев к лошадям у них в 
крови. Я и сам недавно стал брать 
уроки верховой езды, готовлюсь к 
конному походу. Держаться в сед-
ле – целая наука. Отрадно, что те-
перь дети смогут обучиться этому с 
малых лет.

Еще осенью мы с Дмитрием Ми-
хайловичем осматривали начавши-
еся работы на территории бывше-
го лесхоза, большая часть которо-
го была уже растащена, а оставшу-
юся после долгих «битв» региональ-
ное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом переда-
ло в муниципальную собственность. 
Не верилось, что в кратчайшие сро-
ки школа откроется. Но фронт про-
деланной работы был немалый. Суб-
ботников было проведено несколь-
ко, казаки, работники учреждений и 
администрации района выходили на 
расчистку территории. 

– Своими силами построили эту 
школу, без вложения бюджетных 
средств, – подчеркнул глава райо-
на, – люди с пониманием отнеслись к 
этому благому для наших детей делу. 

В планах главы Д.М. Заплав-
нова – с помощью войскового атама-
на и региональных средств расши-
рить территорию, провести ремонт 
двух зданий, в которых будут классы, 
места для проведения мероприятий. 
Поголовье лошадей будет увеличе-
но до десяти. А обучаться навыкам 
верховой езды и джигитовке смогут 
в ближайшее время около 50 ребят. 

В Черном Яру открылась 
конно-спортивная школа

Ослик Яша  
и верблюдица Жужа

Сама видела восторженные лица 
мальчишек и девчонок – как им хо-
телось поскорее сесть и прокатить-
ся на Стрелке или Анфисе. Пока ожи-
дали у ворот именитых гостей, разго-
ворилась с Ильей Власовым из 6 «В» 
класса, который пришел на открытие 
с бабушкой. Илья записался в шко-
лу, здесь ему очень нравится, гово-
рит, что поначалу было страшнова-
то, но недавно он уже катался на Ноч-
ке, к лошадям привык. Те, кто побаи-
вался подходить к животным (а это в 
основном малыши), могли прокатить-
ся на телеге, в упряжке – самая спо-
койная лошадка.

Очень порадовали приглашен-
ных подаренные школе Султаном Аб-
дулкеримовичем Самадовым – ослик 
Яша и Андреем Валерьевичем Неклю-
довым – верблюжонок Жужа. Осли-
ка кормили вкусностями прямо с рук, 
а Жужа оказалась девочкой, верблю-
дица породистая, ей всего девять ме-
сяцев. В импровизированном вольере 
ребятишек, да и взрослых тоже, уми-
лила щенок среднеазиатской овчар-
ки – алабай. Берта – будущий гроз-
ный сторож школы. Пополнился отдел 
и молодой кобылкой Ветой. В ближай-
шем будущем будут организованы за-
нятия иппотерапией, очень полезные 
для детей с заболеваниями позвоноч-
ника, опорно-двигательного аппарата, 
страдающих ДЦП.

– Конный спорт – самый дорогой 
вид спорта и, может, самый ответ-
ственный, – поясняет Дмитрий Михай-
лович Заплавнов. – Наша школа ста-
нет филиалом Астраханского каза-
чьего культурно-спортивного центра. 
Планируем для усиления физической 
подготовки построить еще и полосу 
препятствий. С 15 апреля наши казаки 
от Ушаковки до Астраханского кремля 
пройдут в конном походе. Будут они 
и на недельной тренировке в городе, 
чтобы участвовать в параде на 9 Мая 
в строю казачьего конного отряда. 

Спасибо помощникам  
и спонсорам! 

На открытии школы присутствова-
ли начальник отдела по физическому 
воспитанию казачьей молодежи Астра-
ханского окружного казачьего общества 
Всевеликого войска Донского В.В. Плак-
син и советник атамана М.Я. Гриднев, 
они и атаман К.А. Маркелов наградили 
медалями за вклад в развитие казаче-
ства индивидуального предпринимате-
ля В.В. Черемина и главу КФХ А.Н. Ели-
сеева. Благодарственными письмами 
награждены первый заместитель главы 
администрации района Н.Г. Епифанцев, 
глава МО «Черноярский сельсовет» 
В.К. Диев, начальник Черноярского РЭС 
филиала ОАО «МРСК-Юга Астрахань-
энерго» А.В. Борисов, директор ОАО 
«Россиянка» Р.М. Раджабов, директор 
ООО «Багмяс» М.Б. Багандов, дирек-
тор МУП «Черноярское коммунальное 
хозяйство» А.А. Вдовкин, директор МУП 
«Землеустроитель» А.В. Павлов, гла-
вы КФХ М.С. Стариков, С.А. Самадов,  
А.А. Султанахмедов, Ю.И. Лиджиев, 
М.Ф. Заплавнов, индивидуальные пред-
приниматели М.Н. Магомедов, А.В. Не-
клюдов, С.В. Королев.

– Особую благодарность и от 
окружного казачьего войска, и от себя 
лично, – добавляет Дмитрий Михай-
лович Заплавнов, – выражаю кол-
лективам государственного предпри-
ятия Астраханской области «Чер-
ноярское ДРСП» в лице директора  
В.А Кузнецова, Черноярского филиа-
ла ФГУ Управление «Астраханмелио-
водхоз» в лице начальника В.М. Сте-
панищева, Черноярской районной ве-
теринарной станции в лице начальни-
ка С.И. Меркулова. А еще главе КФХ 
Г.Н. Шегаю за подаренные седла, да и 
вообще, всем-всем, кто принимал жи-
вое участие в том, чтобы впервые за 
прошедшие десятилетия появилась 
такая школа именно в нашем районе. 
Всем огромное спасибо!

Открылось в районе уникальное 
место для наших детей, в котором 
прививают любовь к спорту, любовь 
к животным, любовь к труду, воспи-
тывают в духе патриотизма, а значит, 
прививают и к любви к своей малой 
родине и землякам, из которой вы-
растет, несомненно, великая любовь 
к своей стране – России.

Айжамал АЛХАНОВА, наш корр.

Станица славится своими песнями

Обновленный храм в Замьянах  
виден с дороги за несколько верст

Фамилия казака Михаила Лаисцева  
в летописи станицы Замьяновской первая!

На уроке истории учительница предложила написать работу об астраханском казачестве. Сердце мое заби-
лось от волнения. И я рассказал о том, что мой прадед тоже был казак и жил в станице Замьяновской. «Вот и на-

пиши об этой станице, которая стала родиной твоих предков», – посоветовала учительница.

К сожалению, мои родители уехали из ста-
ницы давно, и узнать от них какие-либо подроб-
ности я так и не смог. Но не сдавался. Поехал в 
библиотеку им. Крупской и там стал читать кни-
ги об астраханском казачестве. Мое воображе-
ние перенесло меня в далекие времена, когда 
на берегах Волги в ее нижнем течении стали по-
являться первые казачьи станицы, главной за-
дачей которых становится охрана государствен-
ных границ на южных рубежах. Но меня интере-
совала история только одной станицы – Замья-
новской. И вот наконец я читаю Указ Сената от 
21 августа 1764 года «Об учреждении на правом 
берегу Волги пяти новых казачьих станиц», в том 
числе Замьяновской… 

Я узнал очень увлекательную историю о 
происхождении названия станицы. Оказывает-
ся, в это время один из знатных калмыков За-
мьянг обратился с просьбой поселить его с под-
властными ему людьми в особо устроенном для 
него городке на Волге, где бы он мог зимовать, 
а летом кочевать со своим скотом вблизи. За-
мьянгу разрешили поселиться оседло и постро-
или ему дом на каменном основании. Это место 
стало называться «Замьян-городок», и посели-
ли туда 78 казаков.

Но место, выбранное для станицы, оказалось 
малопригодным для жилья, поскольку сильно под-
мывалось водой и засыпалось песком. В 1832 году 
по решению наказного атамана Петрова начал-
ся поиск нового места для станицы. В 1834 году 
его выбрали между Волгой и ериком Подгорный, 
а уже в феврале 1837 года было получено разре-
шение на переселение станицы. Только через че-

тыре года, в 1841 году, переселение было закон-
чено, станица утвердилась на новом месте, в 66 
км от Астрахани. А название ее станичники остави-
ли прежнее – Замьяновская. Станица была самой 
крупной в войске по числу дворов и по числу ка-
зачьего населения. Станичники были людьми за-
житочными и устраивали жизнь как можно лучше, 
вкладывая свои собственные средства. Многие до-
стопримечательности Замьяновской сохранились 
по настоящее время. Но каково же было мое изу-
мление, когда на одной из страниц я прочитал: «В 
1906 году утвержден взвод лейб-гвардии из 30 че-
ловек, 7 были из станицы Замьяновской: Михаил 
Лаисцев, Григорий Журавлев, Николай Орлов, Ва-
силий Деревягин, Петр Черногорцев, Петр Багаев, 
Василий Беркутов». 

Так вот где они, мои казачьи корни! Это была 
не только радость, это было счастье! Счастье 
узнать, что ты принадлежишь к роду знаменитых 
астраханских казаков с фамилией Лаисцевы, ко-
торые вписаны в историю станицы Замьяновской, 
в историю Астраханского казачьего войска. Я про-
читал еще и о том, что самыми распространенны-
ми фамилиями в станице Замьяновской являются 
Лаисцевы, Абакумовы, Бакаевы, Грековы, Журав-
левы и многие другие. Но мне важно было узнать, 

что фамилия Лаисцевых в этом списке стояла 
первой. А это значит, что не перевелся казачий 
род Лаисцевых…

Вечером, когда все собрались за семейным 
столом ужинать, я с увлечением начал рассказы-
вать о том, что узнал о казачьем роде Лаисцевых, 
и увидел, как заблестели глаза моего отца. А еще 
я подумал вот о чем: отец мой – человек воен-
ный и вполне может быть, что его выбор служить  
Отечеству тоже был предопределен нашей ро-
дословной. 

Я горд оттого, что в Астраханской области 
возрождается казачество, его традиции и обы-
чаи. И есть в этом возрождении имя и судьба 
моей фамилии, место, которое я по праву могу 
считать своей малой Родиной – станица Замья-
новская. 

Павел Лаисцев, 
ученик 8 класса СОШ № 28 г. Астрахани, 

лауреат областного конкурса творческих  
сочинений «Казачьему роду нет переводу»

Копановка 
обрела защиту 

26 января в станице Ко-
пановская состоялась тор-
жественная установка по-
клонного креста на въез-
де в село. Установка совпа-
ла с божественной литурги-
ей в храме Успения Пресвя-
той Богородицы, которую 
раз в месяц проводит отец 
Давид, настоятель Свято
Троицкого собора в райцен-
тре. Поклонные кресты из-
древле устанавливались на 
Руси на въезде в города, 
станицы и другие населен-
ные пункты с молитвенным 
прошением у Господа Бога 
и Спасителя нашего Иису-
са Христа о защите поселе-
ния силою животворящего 
креста. 

Поклонный крест изго-
товил житель села Эдуард 
Александрович Логинов. От 
эскиза до последнего сва-
рочного шва – все было 
сделано его руками. На ма-
териалы (железо, уголки, 
электроды) помогли сами 
жители станицы, казаки. 
Под казачьими знаменами, 
в кругу православных сель-
чан, десятки ребятишек на-
перебой просились держать 
хоругви. Копановцы и при-
езжие гости старались дер-
жаться ближе к отцу Дави-
ду, чтобы божья благодать 
ниспала и на них. Несмотря 
на холодный ветер, мороз, 
крест освятили и возвели с 
участием и помощью мест-
ных казаков: главы района 
Михеева С.И., ИП Григорен-
кова Г.Н., Бондарева В.М, 
которыми было приобрете-
но топливо и выделен кран
манипулятор. 

Екатерина Никитина, наш корр.
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КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЛУЖИТ РОДИНЕ ЗЕМЛЯК

Нашим ребятам помогает закалка
В прошлую призывную кампанию пошли слу-

жить Родине четверо красноярских казаков. Это 
– Олег Кондратьев, Геннадий Осминин, Илья 
Козлов и Вячеслав Абольянин. Их тепло встрети-
ли в 20й Волгоградской отдельной гвардейской 
мотострелковой бригаде. Первое время всем не-
подготовленным парням на плацу бывает очень 
тяжело. А вот красноярцам помогала закал-
ка. Они серьезно готовились к службе: участво-
вали в областных военнополевых сборах каза-
ков, спартакиадах, постоянно занимались спор-
том. Так что в солдатскую среду влились сразу. 
И были отмечены командирами своих подразде-
лений.

Незадолго до Дня защитника Отечества я до-
звонилась до Геннадия Осминина и узнала по-
следние новости о наших земляках. 

Гена рассказал о ребятах его призыва. Вячес-
лав Абольянин сейчас выполняет интернацио
нальный долг в составе миротворческой бригады 
в Армении. Кстати, он пошел туда добровольно. 
Илья Козлов находится в Камышинской десантно
штурмовой бригаде, где осваивает навыки де-
сантника. Олег Кондратьев – артиллерист, служит 
здесь же, в первой роте. 

Сам же Геннадий Осминин за отличную служ-
бу удостоен гвардейского значка и получил зва-
ние младшего сержанта. До этого он выполнял 
обязанности командира второго отделения, а те-
перь его повысили – он заместитель командира 
взвода. Во время моего звонка Осминин как раз 
был на полигоне, где с бойцами отрабатывал при-
емы ведения разведки, умения работать в тылу 

противника, вести бой 
и другие премудрости 
разведчика. 

– Служить Отече-
ству – долг всех муж-
чин. Современной ар-
мии нужны сильные 
и знающие солдаты, 
– говорит Г. Осминин. 
– Так что своим ребя-
там из села хочу сказать: не бойтесь брусьев и бе-
говых дорожек, ведите здоровый образ жизни, и у 
вас все в жизни получится. Только сильный оси-
лит выбранную дорогу! Казаки всегда служили Ро-
дине, защищали ее рубежи. Надо возрождать бы-
лую славу казачества. Тут многое зависит от нас, 
молодых. Я стараюсь быть верным заветам отцов 
и дедов, поэтому слушаюсь командиров, осваи-
ваю военную специальность.

А еще наилучшие пожелания в весенний 
праздник нашим мамам, сестрам, подругам. Будь-
те всегда счастливы и здоровы.

Наш разговор продолжил командир взвода 
старший лейтенант Дмитрий Ямильхин:

– Хочу передать благодарность родителям 
Геннадия Осминина, казакам, что воспитали та-
кого бойца. Он не только физически развит, но и 
прекрасно разбирается в технике, коммуникабе-
лен, умеет находить выход из любой ситуации. 
Так что хорошего парня прислали на службу. 

Татьяна Ларченко 
На снимке: Г. Осминин на военнополевых 

сборах на полигоне бригады.

Мои первоклассники  
гордятся тем,  
что они казачата

Воспитывая в духе патриотизма юных красноярцев, мы решили активно использовать исто-
рию, опыт и традиции наших предков-казаков. Тем более что в нашей Астраханской об-

ласти идет активная работа по реабилитации и возрождению казачества, переводу казачьих 
формирований на государственную службу. Таким образом, возникла необходимость соз-
дать казачий класс. Ведь цели школы и казачества совпадают – формировать гражданина с 
развитым чувством патриотизма, привить молодежи уважение к закону, своим и чужим пра-
вам, добросовестно относиться к учебе и труду. 

Прививать традиции  
казачества с малых лет

В июле прошлого года в станице 
Красноярской проходил очередной об-
ластной казачий круг. Начался он с все-
общего молебна в храме Христа Спаси-
теля. Затем местный атаман Алексей 
Хаюров отчитался о проделанной ра-
боте, нашлось место и для бурных дис-
куссий. В обсуждении принимали уча-
стие не только казаки, но и казачки. Это 
именно они подняли вопрос об органи-
зации казачьего класса в нашей Красно-
ярской средней школе № 1. Прививать 
православные традиции и боевой дух с 
малых лет, считают они, дело благое. 
Потому и обратились к астраханскому 
атаману за помощью. Константин Мар-
келов идею поддержал.

– Все методики у нас есть. Ваша за-
дача набрать достаточное количество 
детей. А в остальном я помогу. Опыт у 
нас имеется. И помните, что ваши дети 
смогут продолжить учебу в специаль-
ном кадетском корпусе, который распо-
ложен в Ахтубинске. Я сам там неодно-
кратно бывал. Условия более чем отлич-
ные. Прекрасное место для казака, го-
тового верой и правдой служить Отече-
ству. Принимают туда и девочек. Выпуск-
никам все дороги открыты, 98% ребят, 
закончивших учебу в кадетском корпусе, 
поступают в высшие учебные заведения. 
Поэтому организация казачьих классов в 
школе – первый шаг в нужном направле-
нии, – подчеркнул атаман.
1 «А» – казачий класс!

1 сентября 2012 года прозвенел 
первый звонок в казачьем классе. Ди-
ректор школы Константин Геннадьевич 
Вереин много сделал для того, чтобы 
это событие состоялось и класс был от-
крыт. Казачьим стал у нас 1 «А» класс, 
за ребятами закреплен казачий настав-
ник кошевой атаман Бурлицкий В.В.

Накануне учебного года провели 
первую встречу будущих казачат и их 
родителей с наставником класса. На 
этой встрече кошевой атаман Василий 
Васильевич Бурлицкий рассказал о не-
обходимости создания казачьего клас-
са, о воспитании будущих казачат в па-

триотическом духе. Все 22 родителя до-
бровольно согласились зачислить сво-
их детей в казачий класс. 
Теперь мы – казачата

1 сентября состоялось торже-
ственное посвящение в казачата уча-
щихся 1 «А» класса. На этом праздни-
ке присутствовали почетные гости: ие-
рей Александр, наставники Краснояр-
ского станичного казачьего общества  
В.В. Бурлицкий, старшина Ю.А. Сухан -
кин, И.Н. Бурлицкая, хорунжий С.В. Алек-
сандров.

Посвящение в казачата для де-
тей – это как присяга для взрослых ка-
заков. Ребята волновались, пережива-
ли и их родители. На торжественной ли-
нейке наставник В.В. Бурлицкий зачи-
тал приказ о принятии учащихся в ка-
зачата. Теперь малыши у нас не про-
сто школьники, а настоящие казачата! 
Счастливые глаза детей сияли радо-
стью и гордостью. А руки трепетно сжи-
мали тексты заповедей и клятвы. К сво-
ему празднику ребята приготовили пес-
ни и стихотворения. Так началась жизнь 
нашего казачьего класса. 
По программе  
«Казачья вольница»

Совместно с заместителем атама-
на Красноярского станичного общества 
по воспитательной работе Ириной Ни-
колаевной Бурлицкой и классным руко-
водителем была составлена програм-
ма работы «Казачья вольница», рассчи-
танная на начальное обучение и воспи-
тание казачат. Для нас она новая, но 
интересная. Преимущества программы 
заключаются в возможности воспитать 
у юных казачат высокое чувство патри-
отизма и гражданской ответственности, 
формировать чувство уважения, гордо-
сти, бережного отношения к родному 
краю, Отечеству на основе традиций и 
ценностей. Мальчики занимаются физи-
ческой и строевой подготовкой, девоч-
ки осваивают ведение домашнего хо-
зяйства. Обучение в классе проводит-
ся два раза в неделю. Занятия прово-
дят наставники Красноярского станич-
ного общества. 

 Казачата узнают об истории каза-
чества родного Красноярского райо-
на и Астраханской области, традици-
ях и быте казаков Дона, Кубани, Ниж-
ней Волги. Ребята узнали много ново-
го о боевом оружии, одежде казаков, 
об отличительных особенностях каж-
дого казачь его войска, о воспитании де-
вочек и мальчиков. В классе проводят-
ся дни физической и строевой подго-
товки, на которых мальчики осваивают 
первоначальные азы строевой подго-
товки. Ребята очень активно участвуют 
во всех занятиях, с радостью ждут каж-
дую встречу с наставниками, готовят во-
просы для рубрики «Почемучка».
 Первые в жизни награды

Одно из важных направлений рабо-
ты в казачьем классе – самоуправление. 
На выборном собрании казачьего класса 
по решению ребят был выбран командир 
класса – Виктор Белянин. Самым актив-
ным казачатам вручаются медали «За 
активное участие». Эти первые награ-

ды первоклассники с гордостью носят, и 
в конце каждого месяца командир клас-
са оглашает имена самых активных ка-
зачат. Свою коллекцию медалей уже за-
служили юные казачата Сафаров Денис, 
Шамсутдинова Диана, Щербаков Игорь, 
Фомина Ирина, Бурлицкий Александр, 
Леонтьев Игорь, Котяев Данил, Максимо-
ва Ангелина, Мукасеева Дарья, Филимо-
нов Михаил, Сливина Анастасия, Афана-
сьева Ксения.
На елку к атаману

Для наших казачат были организо-
ваны экскурсии. В дни школьных кани-
кул они были приглашены Краснояр-
ским станичным казачьим обществом 
впервые на атаманскую елку, которая 
состоялась 7 января в Астраханском го-
сударственном театре оперы и балета.

Перед началом звучали казачьи 
песни, проходили небольшие мастер-
классы по изготовлению новогодних су-
вениров. Детей было так много, что по-
том у новогодней красавицы елки ка-

зачата, взявшись за руки, выстроились 
аж в три ряда! Ансамбль фольклорного 
центра «Астраханская песня» разыграл 
святочные игры, артисты водили хо-
роводы, пели коляду и святочные пес-
ни, рядились в шкуры медведя и других 
традиционных персонажей, гадали. По-
том для ребят артисты театра оперы и 
балета показали премьерный спектакль 
по мотивам рассказов Н.В. Гололя на 
музыку П.И. Чайковского «Черевички». 
В завершение атаманской елки ребята 
получили подарки.

Поздравил всех с праздником пред-
седатель Правительства Астраханской 
области атаман Астраханского окруж-
ного казачьего общества Войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» К.А. Маркелов.

В планах наставников – организо-
вать поездку на конно-спортивный ком-
плекс, где бы ребята узнали подробно 
особенности верховой езды. 

Все мероприятия, проводимые в ка-
зачьем классе, оставляют в душах ре-
бят неизгладимый след. Главное – они 
становятся неравнодушными к родно-
му краю, астраханскому казачеству, до-
брее по отношению друг к другу. Уже с 
малых лет они узнают, что такое добро, 
дружба, любовь к Родине, своему краю, 
отзывчивость. Ребята с гордостью на-
зывают себя казачатами! 

Девиз нашего класса – «Честь. Сла-
ва. Православие. Любовь к Отечеству. 
Целомудрие». 

Виктория Семиченко,
классный руководитель  

1 «А» казачьего класса  
МБОУ «Красноярская СОШ № 1»
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ПРЕМЬЕРА

ХРАМЫ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

ИСТОРИЯ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН

«Черный ворон»
Казачья народная песня, повествующая о трудной судьбе 

воина и его борьбе со смертью, которая принимает образ чер-
ного ворона.

Из книги генерала Петра Краснова «Картины былого Тихо-
го Дона» (1909):

«Донцы на Кавказе 1801 – 1864 гг. Во время тяжелой борьбы с кавказски-
ми горцами много было совершено подвигов донскими казаками. Очень часто им 
приходилось в одиночку обороняться от многочисленного и злобного неприятеля. 
Подвиги, совершенные донскими казаками во время этой шестидесятилетней во-
йны, так многочисленны, что нет возможности перечислить их все. Много казаков 
полегло в горах и долинах Кавказа, и над их никому не известными могилами нет 
ни креста, ни памятника. Погибшие в одиночку, без свидетелей, донцы умирали в 
горах, окруженные воронами да хищными орлами. Там зародилась и эта печаль-
ная песня казачья».

Вот один из вариантов в исполнении Мужской группы Государственного рус-
ского народного хора:

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой.

Полетай ты, черный ворон,
К нам в далекий дом родной.
Передай ты, черный ворон,
Отцу с матерью поклон.

Передай ты, черный ворон,
Отцу с матерью поклон.
А жене моей скажи ты,
Что женился на другой.

Остра шашка была свашкой,
Штык булатный был дружком.
Остра шашка была свашкой,
Штык булатный был дружком.

Черный ворон, черный ворон,
Ты не вейся надо мной.
Ты добычи не добьешься,
Я солдат еще живой.
Ты добычи не добьешься,
Я солдат еще живой.

Художественный руководитель ансамбля традиционной песни астраханских казаков Александра Смирнова: 

За песнями мы идем в народ
В конце марта в культурной жизни Астраханского края 

произойдет важное событие: на сцене филармонии 
состоится презентация нового творческого коллектива – ан-
самбля традиционной песни астраханских казаков. Нака-
нуне премьеры корреспондент «Вестника Астраханского 
казачьего войска» побеседовал с художественным руково-
дителем коллектива Александрой Смирновой.

– Александра Александровна, как 
родился ваш ансамбль? 

– Идея возродить казачий кол-
лектив в Астраханской области роди-
лась еще в прошлом году. Ансамбль 
традиционной песни астраханских ка-
заков был создан в марте 2012 года 
по инициативе нашего атамана Кон-
стантина Алексеевича Маркелова и 
областного министра культуры Ири-
ны Вячеславовны Тарасовой в рам-
ках проекта по сохранению и возрож-
дению традиционной культуры Астра-
ханской области. Сразу стало понятно, 
что вот так, сходу, создать такой ан-
самбль очень сложно – таких коллек-
тивов мало сейчас по стране. Реперту-
ар приходится собирать по крупицам, 
наш нижневолжский край мало иссле-
дован фольк лористами. Мы тогда, на-
чали подбирать кандидатов, формиро-
вать репертуар, шить костюмы...

– Кто составляет костяк ансамб
ля?

– В его состав вошли студенты, 
преподаватели и выпускники колледжа 
культуры и консерватории. Ребята мо-
лодые, талантливые, легкие на подъ-
ем, со здоровыми амбициями. Несмо-
тря на свою молодость, мы уже удосто-
ились некоторых наград. Так, ансамбль 
стал лауреатом всероссийского конкур-
са «Лейся, казачья песня!» в Москве, 
лауреатом всероссийского смотра-
конкурса «Станица» в Волгограде, мы 
успешно выступили на гала-концерте 
международного фестиваля «Покров на 
Дону» в городе Ростове-на-Дону, приня-
ли участие во всероссийском фестива-
ле «Золотой щит», проходившем в Ку-
мылженском районе Волгоградской об-
ласти.

– Из чего складывается реперту
ар, как вы подбираете песни?

– В нашем репертуаре уже око-
ло 50 разножанровых казачьих песен, 
почти все они записаны во время на-
ших фольклорных экспедиций. К сожа-
лению, истинных носителей песенного 
творчества казаков становится с каж-
дым годом меньше – тем и ценнее каж-
дая такая встреча. Мы побывали в го-
стях у старожилов енотаевских ста-
ниц Замьяны, Копановка, очень тепло 
встречали нас в станице Дурновская 
(ныне село Рассвет) Наримановско-
го района. Очень приятные впечатле-
ния остались после общения с ветера-
нами Ахтубинского района, а также сел 
Полдневое и Самосделка Камызякско-
го района.

Бывали случаи, когда после та-
ких поездок мы меняли представле-
ние о той или иной песне, открывали их 
для себя с другой стороны. Так, хоро-

фессор Астраханского государствен-
ного университета Эмма Владимиров-
на Копылова. А с музыкальной трактов-
кой и исполнением песен нам помога-
ет «корифей» в области традиционного 
казачьего песнетворчества профессор 
Волгоградского государственного ин-
ститута искусств и культуры, руководи-
тель ансамбля старинной казачьей пес-
ни «Станица» (г. Волгоград) Никитенко 
Ольга Григорьевна.

– Расскажите подробнее о пре
мьерном концерте в филармонии.

– Его откроют казачьи песни, запи-
санные нами и нашими предшественни-
ками в ходе фольклорных экспедиций 
по Астраханской области. Также зри-
тели услышат песни из музыкального 
сборника нашего знаменитого земляка 
А.А. Догадина «Песни и былины астра-
ханских казаков», записанные им более 
ста лет назад. Думаю, наши зрители с 
интересом воспримут исполнение не-
скольких песен астраханских рыбаков. 
Также в программе концерта военные 
походные песни казаков, шуточные ры-
бацкие песни и кадрили.

– Традиционный вопрос о даль
нейших творческих планах.

– Уже сейчас в нашем творческом 
портфеле свыше 50 песен, над многи-
ми из которых предстоит еще много ра-
ботать, прежде чем представить их на 
суд публики. 

Беседовал Сергей ПОПОВ

шо известная казачья песня «Мы пое-
дем в иные города», которую мы испол-
няли в плясовом варианте, в селе Рас-
свет звучит совершенно в ином харак-
тере – медленно, протяжно. Спрашива-
ем: «Почему вы ее в таком темпе пое-
те?» Певуньи поясняют: «Под эту пес-
ню рыбаки медленно, тяжело тянули 
невод – как же ее быстро исполнишь?» 

Мы также разучили протяжный уникаль-
ный астраханский вариант очень попу-
лярной песни «Черный ворон» – с на-
шим диалектом, особым, «низовским» 
музыкальным складом и произношени-
ем. Неоценимую помощь в расшифров-
ке текстов как консультант нам оказала 
старейший специалист в диалектоло-
гии, доктор филологических наук, про-

В этой церкви молился сам  
фельдмаршал А.В. Суворов

В мае 2009 года в селе Началово Приволжского района состоялось долгожданное открытие храма Рудненской 
иконы Божией Матери, возведенного на месте старинной Георгиевской церкви.

История храма своими корнями уходит в XVIII 
столетие, когда в 1770 году в селе Черепаха (ста-
ринное название современного с. Началово) на 
этом же месте была построена Георгиевская цер-
ковь. Храм был построен по указанию астрахан-
ского губернатора Никиты Афанасьевича Бекето-
ва (1729 – 1794), внесшего существенный вклад в 
развитие Астраханской губернии.

Благодаря инициативе Бекетова на Нижней 
Волге стало развиваться виноделие и хлопковод-
ство. Вина, производимые из выращенного им 
здесь винограда, славились далеко за пределами 
Астраханской губернии. Известный немецкий путе-
шественник и ученый Александр Гумбольдт писал: 
«Ни в какой части света, даже на Канарских остро-
вах или в Испании и Франции, не видал я такого 
превосходного винограда, как в Астрахани».

Мало кто знает, что первую в России горчи-
цу получил Бекетов. Горчица была отправлена 
для освидетельствования в Санкт-Петербург, и ее 
создатель получил в результате золотую медаль 
Вольного Экономического общества. Много внима-
ния Бекетов уделял обустройству рыбных промыс-
лов. Им была разработана система налогообложе-
ния рыбных промыслов, позволившая существен-

В географическом словаре Российского госу-
дарства (т. 4, ч. 4, Москва, 1805 г.) о селе Начало-
во написано: «Началово – село Астраханской гу-
бернии (уезда), в нем каменная, хорошего фаса-
да церковь, каменный дом с выгоднейшими погре-
бами и пространнейшими садами, устроенными го-
сподином генерал-поручиком Бекетовым, принад-
лежащие ныне госпоже Ахматовой. Здесь имеет-
ся рыболовная, так называемая ватага, продела-
ны выходы, лари – все, что только может служить 
к самому хорошему приготовлению рыбы, икры, 
клея, вязиги».

Отправляя в 1763 году Бекетова в Астрахань, 
императрица Екатерина II благословила его чудо-
творной иконой Рудненской Божией Матери, в 
честь которой и назван современный храм.

Интересным представляется тот факт, что 
в старинной Георгиевской церкви часто бывал и 
молился перед иконой Рудненской Божией Мате-
ри фельдмаршал Александр Васильевич Суворов 
(1729 – 1800). Направленный в Астрахань для под-
готовки похода на Персию, великий русский полко-
водец некоторое время гостил у Н.А. Бекетова и, 
будучи примерным христианином, регулярно посе-
щал местный храм. 

Успешный в делах военных, Суворов был не-
счастлив в жизни семейной. Еще до приезда в 
Астрахань он был на грани развода со своей су-
пругой, с которой, однако, чудом примирился по-
сле специального обряда в Георгиевской церкви. 
После октябрьской революции, во времена безбо-
жья, многие храмы были разрушены. Не стала ис-
ключением и Георгиевская церковь, уничтоженная 
большевиками в 1931 году и лишь спустя 80 лет 
возродившаяся из руин небытия.

но поднять поступление налогов в казну.
Благодаря ему в Астрахани был открыт Купе-

ческий банк. За свои заслуги Бекетов был удосто-
ен орденов св. Анны 1-й степени, св. Александра 
Невского, звания сенатора. В 1788 году он был из-
бран Астраханским губернским предводителем 
дворянства.

Собственно говоря, и само село Черепаха как 
таковое возникло благодаря Н.А. Бекетову, осно-
вавшему здесь свое имение. Кстати, после смерти 
Н.А. Бекетов был похоронен здесь же.

В Семилетней войне донские каза-

ки впервые сражались под командой А.В. 

Суворова. При наступлении Фридриха II к 

осажденному русскими городу Кольбергу 

Суворову было поручено опустошать доро-

ги. Сотня казаков под командованием Суво-

рова за одну ночь прошла 45 верст, внезап-

но захватила городок Лансберг и разрушила 

мост, по которому должна была наступать 

прусская армия. Вскоре под командованием 

Суворова было уже 7 казачьих полков.
В Семилетнюю войну особенно отличи-

лись казачьи полки Ивана Грекова, Аброси-

ма Луковкина, Бориса Луковкина, Орлова, 

Поздеева, Попова, Серебрякова и др.
За боевые подвиги в Семилетней войне 

Войску Донскому было пожаловано боль-

шое белое знамя. В память о донских геро-

ях в 1904 г. донской № 6 полк был назван 

полком Краснощекова.
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