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Во всех отделе-
ниях связи города 
Астрахани и обла-
сти открыта подпи-
ска на газету 

Подписной индекс для физических лиц 50583, для 
юридических – 50594.

Стоимость подписки для физических лиц – 
20 руб лей в месяц (один выпуск), для юри-
дических лиц – 22 рубля в месяц (один вы-
пуск). Подписаться можно на 6 месяцев: для 
физических лиц – 120 руб лей, для юридических лиц – 
132 руб ля.

НОВОСТИ

Принята областная  
Программа Поддержки  
казачьих обществ

Недавно на заседании регионального правитель-
ства была принята комплексная долгосрочная це-

левая программа «Государственная поддержка каза-
чьих обществ на территории Астраханской области 
в 2013 – 2017 годах».

Ее цели – развитие астрахан-
ского казачества при сохранении 
казачьей самобытности, тради-
ций и культуры; совершенство-
вание системы взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний Астраханской области с ка-
зачьими обществами; формиро-
вание в общеобразовательных 
учреждениях классов и групп, 
вне дряющих в учеб ный процесс 
программы до полнительного 
образования по казачьей тема

тике; физическое и военно
патриотическое воспитание ка-
зачьей молодежи; оказание ме-
тодического содействия астра-
ханскому казачеству в созда-
нии и развитии различных форм 
предпринимательской деятель-
ности, а также популяризация 
деятельности казачьих обществ 
в средствах массовой информа-
ции. 

(Окончание на 2-й стр.)
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в астрахани будет казачий корпус

Такое заявление губернатор Александр 
Жилкин сделал во время поездки в 

детский загородный лагерь «Чудотворы», 
где в военно-полевом лагере имени ата-
мана Бирюкова был гостем у юных каза-
чат – участников первой в истории губер-
нии смены для детей казаков,  учащихся 
казачьих школ,  классов. 

Для того чтобы попасть в «Чудотворы», юные 
казачата прошли конкурсный отбор. В итоге в пер-
вую смену зачислены 142 школьника из всех ста-
ниц губернии. Треть из них – девочки. «Мне здесь 
очень интересно – даже разбирать и собирать ав-
томаты, – рассказала ученица казачьего клас-
са 58й школы г. Астрахани Асия Исмуханова. – Я 
хочу расширить свой кругозор, узнать, чем зани-
мались раньше казаки, как проходит их служба в 
наши дни. Я хочу также поближе познать быт ка-
зачьих семей: как они одевались, какую пищу го-
товили и т.д.».

ФОТОРЕПОРТАЖ  
ИЗ ВОЕННО-ПОЛЕВОГО  
ЛАГЕРЯ НА 3 СТР.

ФОТОРЕПОРТАЖ  
СО СБОРОВ  
НА 3 СТР.

Под казачьими знаменами 
Прошли осенние военно-полевые сборы

В Енотаевке прошли осенние военно-полевые сборы Астраханского окружного 
казачьего общества. «Слава богу,  что мы казаки!» – этот казачий клич впервые 

прозвучал на главной площади станицы Енотаевка почти двести лет назад. Сегод-
ня все повторилось – казачье астраханское войско переживает свое второе рожде-
ние.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
К.А. Маркелов,  атаман Астраханского окружного 

казачьего общества Всевеликого войска Донского: 

– Военнополевые сборы – это особое мероприятие для всех 

астраханских казаков. Буквально на днях В.В. Путин, Президент 

РФ, утвердил своим Указом стратегию развития российского каза-

чества на 10 лет вперед. В течение двух дней мы не только про-

ведем соревнования по казачьим видам спорта, но и пообщаемся 

с вами о развитии казачьего образования, военнопатриотической 

работе, перспективе экономической поддержки. Думаю, что сегод-

ня наши юные казаки покажут хорошую физическую подготовку. 

Нам нужны казаки достойные, умеющие делать все: соревновать-

ся, служить, уважать Родину, заниматься воспитанием подраста-

ющего поколения, быть людьми, которые уважают историю свое-

го государства и создают свою историю. Хочу передать искренние 

слова приветствия участникам сборов от А.А. Жилкина, губерна-

тора Астраханской области, казачьего полковника. Астраханское 

казачество в последнее время бурно развивается, в его ряды вли-

ваются новые молодые силы.

казаки получили  
заслуженные награды

На торжественном приеме,   посвященном Дню народ-
ного единства,  губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин вручил выдающимся соотечественни-
кам награды. 

За вклад в процветание родного края почетную грамоту губернатора Астра-
ханской области получили: Геннадий Нетреба – председатель совета стариков 
Астраханского окружного казачьего общества, Денис Фокин (отец Дионисий) – на-
стоятель Архиерейского подворья Успенского кафедрального собора, иерей, ка-
зачий священник.

Приказом атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское» за большой личный вклад в дело возрождения донского казачества и вос-
питания молодежи в духе лучших казачьих традиций вице-губернатор – председа-
тель Правительства Астраханской области, атаман Астраханского окружного ка-
зачьего общества Константин Маркелов награжден наградным крестом «За заслу-
ги перед казачеством России» III степени. 

Татьяна Ларченко, наш корр.

казак михаил гриднев  
получил грант на развитие  
конефермы

Семейные животноводческие фермы в нашей области 
впервые получили поддержку на развитие. Среди тех, 

с кем в министерстве сельского хозяйства региона было 
подписано соглашение, – казак из Енотаевского района 
Михаил Гриднев. 

Казак Михаил Гриднев родом из Воро-
нежа, переехал в Астраханскую область и 
начал развивать сельское хозяйство. 

Гриднев занимается разведением ло-
шадей, планы у него большие: конная фер-
ма на полторы тысячи голов, строитель-
ство дома для своей большой семьи и, 
конечно, восстановление пришибинского 
храма. Кстати, первый шаг в этом направ-
лении Михаил Яковлевич уже сделал, он 
привез в дар церкви 30 икон. 

Также воронежский казак выступит в роли консультанта в подготовке к конно-
му походу Астрахань – Волгоград, приуроченному к празднику великой Победы. 

Выделенный грант – а это пять миллионов рублей – М. Гриднев планирует по-
тратить на приобретение поголовья, закупку сельхозтехники, строительство коню-
шен и сенника. 

Атаман К.А. Маркелов пожелал фермеру удачи в их нелегком деле и отметил, 
что ему отрадно видеть среди победителей представителя казачества. В свою 
очередь Михаил Гриднев пообещал премьеру предоставить лошадей для прове-
дения конного похода Астрахань – Волгоград, посвященного празднику Победы. 

Екатерина Никитина, наш корр.
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ПРОЧИТАНО В «АРгуМЕНТАх И фАкТАх»

дОкуМЕНТ

Принята областная Программа 
Поддержки казачьих обществ

Организация и проведение учебных 
мероприятий (сборы, курсы, семинары) 
по подготовке атаманов казачьих об-
ществ к обеспечению несе ния государ-
ственной и иной службы членами каза-
чьих обществ.

Участие в профилактических меро-
приятиях, проводимых региональным 
управлением Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 
по Астраханской области на договор-
ной основе.

Предоставление субсидий каза-
чьим обществам для создания и функ-
ционирования (приобретение спец-
техники) казачьих дружин для уча-
стия в охране государственной грани-
цы Российской Федерации и охране об-
щественного порядка на территории 
Астраханской области.

Вознаграждение членов казачьих 
дружин за участие в охране обществен-
ного порядка.

Подготовка казаков АОКО ВКО ВВД 
к выполнению поставленных задач (ог-
невая подготовка).

Строительство штабов для каза-
чьих обществ, предоставление субси-
дий для их технического оснащения. 

Проведение мероприятий, связан-
ных с организацией вневойсковой под-
готовки во время пребывания казаков в 
запасе (резерве), полевых сборов.

Проведение больших кругов АОКО 
ВКО ВВД.

Предоставление субсидий каза-
чьим обществам для приобретения, по-
шива формы одежды, утвержденной 
Указом Президента РФ от 09.02.2010 
№ 171 «О форме одежды и знаках раз-
личия по чинам членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федера ции».

Создание и функционирование ка-
зачьей сотни (почетный караул).

Проведение мастер-классов для 
руководителей казачьих самодеятель-
ных коллективов Астраханской обла-
сти известными фольклористами дру-
гих субъектов Российской Федерации.

Проведение областного празд  ника 
казачьей культуры «Казачья станица».

Межрегиональный фести валь-
конкурс казачьей культуры «Казачье 
Поволжье».

Проведение выставок деко ративно-
прикладного искусства.

Приобретение, пошив сценических 
костюмов для казачьих самодеятель-
ных и народных коллективов муници-
пальных образований Астраханской об-
ласти.

Организация выездов членов каза-
чьих обществ в сельские населенные 
пункты Астраханской области с ком-
пактным проживанием казачества в це-
лях обмена опытом.

Участие казачьих творческих кол-
лективов в смотрах, конкурсах, фести-
валях межрегионального, всероссий-
ского и международного значения.

Проведение Дней казачьей славы.
Проведение мероприятий «Бирю-

ковские чтения». 
Создание экспозиции «Астрахан-

ское казачество» в Музее боевой сла-
вы.

Организация фотовыставки «Про-
шлое и настоящее астраханского каза-
чества».

Организация концертов в муници-
пальных образованиях Астраханской 
области с участием астраханских и ино-
городних казачьих творческих коллекти-
вов.

Организация выездов в Волгоград-
скую область, Краснодарский и Ставро-
польский края с целью обмена опытом 

работы по развитию казачьей культуры.
Выпуск сборников по этнографии 

Астраханского края «Традиции живая 
нить», посвященных изучению астра-
ханского казачества.

Приобретение музыкальных ин-
струментов для ансамбля казачьей пес-
ни.

Организация деятельности каза-
чьих культурных центров в муниципаль-
ных образованиях Астраханской обла-
сти. 

Создание архива традиционной ка-
зачьей культуры.

Приобретение документальных, 
мультипликационных и художественных 
фильмов казачьей тематики.

Переиздание печатных памятников 
культурного наследия астраханского ка-
зачества.

Укрепление материально-
технической базы общеобразователь-
ных учреждений Астраханской области, 
внедряющих в учебный процесс про-
граммы до полнительного образования 
по казачьей тематике.

Приобретение учебно-мето ди че-
ской и художествен ной литературы для 
казачьих классов и групп в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждени-
ях Астраханской области.

Участие во всероссийских съездах, 
встречах, сборах по патриотическому 
воспитанию казачьей молодежи, разви-
тию кадетского движения России, обме-
ну опытом.

Предоставление субсидий каза-
чьим обществам для организации вну-
треннего туризма (создание туристиче-
ских точек «Казачий курень» в районах 
Астраханской области).

Проведение турнира по футболу на 
Кубок казачества.

Организация и проведение сорев-
нований по рукопашному бою на Кубок 
атамана.

Организация и проведение турнира 
по армспорту на Кубок атамана.

Организация и проведение военно-
спортивных полевых игр с применени-
ем пейнтбольного оружия («Зарница»).

Участие казачьей молодежи в 
подготовке и проведении региональ-
ного этапа Всероссийской военно-
патриотической игры «Казачий сполох».

Организация и проведение спарта-
киады казачьей молодежи до 17 лет.

Организация и проведение спарта-
киады казачьей молодежи 18–30 лет.

Участие казачьей молодежи в рас-
копках совместно с Астраханской об-
ластной общественной организацией по 
патриотическому, правовому и физиче-
скому развитию молодежи.

Предоставление субсидий ка-
зачьим обществам для организации 
военно-спортивных палаточных лаге-
рей, в том числе с привлечением труд-
ных подростков, несовершеннолетних 
из социально неблагополучных семей.

Предоставление субсидий каза-
чьим обществам на создание конно-
спортивных секций на базе казачьих об-
ществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

Проведение учебных мероприя-
тий (семинаров) по вопросам создания 
и развития бизнеса, создание рекламы 

на телевидении и в средствах массовой 
информации Астраханской области.

Создание и деятельность экономи-
ческого совета в составе рабочей груп-
пы по делам казачества Астраханской 
области.

Подготовка и размещение на те-
левидении Астраханской области про-
грамм и видео фильмов об астрахан-
ском казачестве.

Выпуск периодического печатного 
издания «Вестник Астраханского каза-
чьего войска».

Размещение информации о дея-
тельности казачьих обществ на портале 
органов государственной власти Астра-
ханской области www.astrobl.ru – на 
ленте новостей.

Деятельность сайта «Астраханское 
казачество».

Подготовка методических рекомен-
даций для казачьих обществ по юриди-
ческим, правовым вопросам для рас-
сылки в штабы казачьих обществ АОКО 
ВКО ВВД.

Приобретение полиграфической 
продукции, организация и проведение 
«круглых столов», пресс-конференций, 
посвященных памятным датам в исто-
рии российского и астраханского каза-
чества, с участием членов казачьих об-
ществ.

ü Задача 1. Совершенство-

вание условий для несения го-

сударственной службы Астра-

ханской области и иной службы 

членами казачьих обществ.

ü Задача 5. Оказание ме-

тодического содействия астра-

ханскому казачеству в создании 

и развитии различных форм 

предпринимательской деятель-

ности.

ü Задача 6. Популяриза-

ция деятельности казачьих об-

ществ в средствах массовой ин-

формации.

ü Задача 2. Сохранение и 

дальнейшее развитие самобыт-

ной культуры астраханского ка-

зачества.

ü Задача 3. Формирова-

ние в общеобразовательных 

учреждениях на территории 

Астраханской области классов 

и групп, внедряющих в учеб-

ный процесс программы до

полнительного образования по 

казачьей тематике.

ü Задача 4. Физическое и 

военнопатриотическое воспи-

тание казачьей молодежи.

Верховный атаман Союза казачьих войск  России,  атаман войска Донского Виктор Водолацкий:

казаки – это оплот православия  
и возрождения русской духовности

– Виктор Пет
рович, много гово
рилось на высоком 
уровне о наделении 
казаков большими 
полномочиями, гла
ва МВД по  обе  щал 
взять на доволь
ствие…

– У нас с госу-
дарством уже давно 
отношения из разря-
да «как будто любим 
друг друга, но свадь-
бы не намечается» 

(смеется). У нас много предложений, но решения 
по ним или половинчатые, или вообще игнориру-
ются. Ну, например, был план невойсковой охраны 
границы. Глава погранслужбы В. Проничев обеими 
руками «за», но закона об этом нет. А ведь с Казах-
станом у нас более 3000 километров открытых гра-
ниц, через которые идет не только контрабанда, но 
и наркотрафик. Или вот в 90-е годы, чтобы не по-
терять молодежь, мы стали создавать систему ка-
детского казачьего образования. Но лишь 1,5 года 
назад кадетские корпуса признали учебными заве-
дениями, но не в законе об образовании, а в зако-
не о казачестве.

 – Казаки давно добиваются права на ноше
ние оружия – мол, так они могли бы служить Ро
дине более эффективно. Казачьим обществам 
недавно разрешили учреждать ЧОПы – получает
ся, вы возьмете в руки оружие и пойдете зараба
тывать деньги? Где же здесь служба Отечеству?

– В документе четко прописано, что мы не будем 
заниматься охраной коммерческих объектов, это бу-
дут только муниципальные здания – школы, детские 
сады, учреждения культуры, православные храмы. 
А всю прибыль мы потратим на войсковые цели: те 
же кадетские корпуса, на сохранность казачьих куль-
турных объектов, на патриотическое воспитание на-
шей молодежи.

– А зачем вообще сегодня казак государству, 
а государство казаку? Почему казачество выде
ляет себя в особую нацию, особый народ? Даже 
в переписных листах появилась графа «казак»…

– В 70-е годы меня, потом ственного казака, на 
уроках истории учили, что казаки – это крепостные, 
которые сбежали от своих помещиков в низовья 
Дона, объединились в ватаги и грабили и убивали. 
Так вытравливали у народа отношение к тем, чье су-
ществование было посвящено защите государства. 
Ну не могли беглые рабы иметь свою особую культу-
ру, военное искусство, такую богатую историю. Еще 
московские цари издали Посольский указ об отноше-
ниях с донскими казаками, а Иван Грозный отправил 

сюда казну и платил жалованье, чтобы казаки охра-
няли границы государства. В 1918 году Троцкий и 
Свердлов выпустили директиву об уничтожении ка-
зачества – единственной в России самоорганизую-
щейся силы, которая могла противостоять политике 
большевиков.

А в 41-м году, когда фашисты подходили к Ку-
бани и Дону, Сталин приказал срочно создать каза-
чьи корпуса – 4-й Кубанский и 5-й Донской. И слу-
чилось знаменитое сражение под Кущевкой, когда 
против фашистских танков из снежной мглы выско-
чили сотни казаков на лошадях с бутылками с зажи-
гательной смесью и разбили танковую армию. В том 
бою полный георгиевский кавалер Первой мировой 
войны Константин Недорубов лично уничтожил бо-
лее 70 фашистов и получил Звезду Героя Советско-
го Союза.

Понимаете, это особый сплав людей, у кото-
рых на генном уровне заложено служение Отече-
ству, это оплот православия и возрождения русской 
духовности. Недаром ведь впервые в истории Рус-
ской православной церкви 2 года назад патриарх Ки-
рилл взял под личное воительство казаков и объя-
вил 1 сентября – День Донской иконы Божией Мате-
ри – Днем всего православного казачества. 

– Но ведь кроме защиты Отечества, военной 
службы казаки всегда работали на земле, были 
крепкими хозяевами…

– У нас и сейчас таких много, например, в Вол-
гоградской области казаки активно занимаются 
сельским хозяйством. Но опять же, в норматив-
ных актах и финансово-правовых документах не 
существует такого понятия, как казачье хозяйство. 
Вот пришел к властям атаман казачьего общества 
«Иловайское», говорит: мол, земля у нас есть, дай-
те кредит, хотим развиваться и заниматься сель-
хозпроизводительством. А ему в ответ: «Ты пере-
регистрируй хозяйство в крестьянское, тогда кре-
дит получишь». Ну, ему землю жалко стало, он за-
регистрировал параллельно крестьянское хозяй-
ство. 

– Вы прямо такой «лакированный» образ ка
зака нарисовали: служит Отечеству, работает на 
земле, православный. Но есть ведь и те, кто ка
зачью форму использует в корыстных целях, и 
ряженые…

– Да, и среди казаков находятся отщепенцы, от-
рицать не буду. Наша служба безопасности борет-
ся с ними. Если посмотреть статистику по тому же 
вой ску Донскому, идет немалый отток – как только 
поступает сигнал о правонарушениях и он подтверж-
дается, человека изгоняют из казаков. И с ряжены-
ми – теми, кто не имеет никакого отношения к каза-
честву, но форму нацепил, тоже боремся: и погоны 
срываем, и плеткой наказываем, чтобы не позори-
ли образ казака.



НОЯБРЬ 2012
№ 9

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ЛАгЕРЬ

Почитать обычаи  
и традиции предков

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дни осенних каникул для учащих-
ся казачьих классов прошли интересно. 
Более 150 юных казачат в течение не-
дели занимались в мастер-классах, на-
учились владеть шашкой, нагайкой, раз-
бирать и собирать различные виды ору-
жия, метко стрелять в тире, постигали 
навыки верховой езды в конноспортив-
ном клубе «Фаворит», изучили историю 
и традиции казачества. 

Пусть шашка пока пляшет в ру-
ках, но искусство казачьего фехтова-
ния мальчишек, что называется, заце-
пило, заставило бегать на тренировки 
каждый день. Свои навыки и умения ка-
зачата продемонстрировали губерна-
тору. «Первый раз с непривычки было 
очень сложно правильно держать в ру-
ках шашку, правильно махать ею – ведь 
этот вид старинного оружия я видел 
только в кино, – признался ученик каза-
чьего класса средней школы № 9 горо-
да Астрахани Сергей Коровайный. – Те-
перь, после занятий, я чувствую себя 
более-менее уверенно и после возвра-
щения из лагеря обязательно продолжу 
тренировки». Ребята считают, что при-
обретенные в казачьем лагере знания 
пригодятся им в жизни.

 Александр Ершов: «Мне тут очень 
нравится. Здесь очень здорово учат 
шашкой махать, и вообще, я здесь мно-
гому научился».

Надо сказать, наставник у казачат 
маститый – Валерий Плаксин, бывший 
разведчик, ему секреты передавал из-
вестный уральский казак Алексей Ка-
дочников. Тот самый, что разработал 
уникальную систему русского боя. 

А еще ребят учили, как в поход-
ных условиях можно обогреть себя су-
хой листвой, построить укрытие от не-
погоды, разжечь костер. Наставники ка-
зачат – взрослые казаки – уверены, что 
их подопечные начальный класс шко-
лы выживания прошли успешно. Суме-
ют и за себя постоять, и людьми остать-
ся. «Они уже сейчас знают, что казак не 
просто воин с сильной подготовкой, а 
православный с присущим сострадани-
ем к поверженному противнику», – гово-
рит заместитель атамана Алексей Хаю-
ров.

Александру Жилкину рассказа-
ли, что в каждом отряде юных казаков 
(или по-казачьи – в курене) были избра-
ны атаманы. Они отвечали за дисци-
плину, помогали старшим, следили за 
порядком. С ребятами занимались их 
старшие товарищи – опытные казаки-
станичники. Они разучили с подопеч-
ными речевки, традиционные привет-
ствия, отрепетировали строевой шаг. 
По просьбе ребят глава региона возгла-
вил жюри финального конкурса «Каза-
чья краса», который был задуман с це-
лью показать казачью историю, обычаи 
и обряды. 

Беседуя с участниками смены, 
Александр Жилкин признался: «Мне, 
казаку по крови очень приятно общать-
ся с вами». Он отметил, что «каза-
ки всегда, во все времена были людь-
ми свободолюбивыми, преданными 
Отечеству, они соблюдали устои се-

мьи, уважали женщин, трудились на 
земле». К сожалению, 95 лет назад, 
в 1917 году, история распорядилась 
по-своему, и российскому казачеству 
был нанесен невосполнимый урон. Се-
годня в Астраханской области идет ак-
тивная работа по возрождению казаче-
ства. «Лагерь юных казаков – это важ-
ная часть военно-патриотического вос-
питания школьников, здесь их учат 
быть сильными и ловкими, почитать 
традиции и обычаи предков», – счи-
тает губернатор. Он сообщил о том, 
что в 2013 году в Астраханской обла-
сти впервые будет открыт казачий кор-
пус, куда родители по желанию будут 
отправлять на обучение и воспитание 
свих детей. 

Ну а казачьи смены в детских ла-
герях теперь станут доброй традицией. 
Следующая откроется уже в новогод-
ние каникулы.

Приняли присягу,  
поклялись перед Богом

На плацу, на главной станичной 
площади, 26 енотаевских новобранцев 
разного возраста – от 8 до 50 лет, при-
няв присягу, поклялись перед Богом, 
казачьими знаменами и своими това-
рищами честно служить православной 
вере, Отечеству и казачеству. По окон-
чании молебна, который впервые за по-
следние десятилетия проходил на пло-
щади Енотаевки, казаки и местные пра-
вославные приняли участие в крестном 
ходе по улицам райцентра.

И гири,  и винтовки,  
и футбол

Военно-полевой лагерь распола-
гался на берегу реки Енотаевки в живо-
писной роще. Однако любоваться кра-
сотами местной природы казакам было 
некогда. Их ждали соревнования по пу-
левой стрельбе, перетягиванию каната, 
поднятию гири, бегу на казачью версту, 
подтягиванию на перекладине, армрес-
лингу, армейскому рукопашному бою. 

Атаман Константин Маркелов лич-

Под казачьими знаменами 
но наблюдал за ходом первого турнира 
по футболу среди учащихся казачьих 
классов. Мальчишки сражались за Ку-
бок атамана. Лидерами стали ученики 
Енотаевской школы, в упорной борьбе 
они победили казачат из астраханской 
школы № 11. Лучшим игрокам и коман-
дам достались ценные призы: сотовые 
телефоны, телевизоры, ноутбуки. За-
вершился первый день сборов концер-
том ансамбля традиционной казачьей 
песни. 

Казачеству развиваться 
дальше

Дискуссия о перспективах эконо-
мического развития казачьих обществ, 

военно-патриотического, духовно-
нравственного воспитания казачьей мо-
лодежи, взаимодействия системы обра-
зования с казачьими обществами состо-
ялась на второй день военно-полевых 
сборов астраханского казачества. Дис-
куссионных площадок было четыре: 
«Экономическое развитие казачьих 
обществ», «Военно-патриотическое 
воспитание казачьей молодежи», 
«Духовно-нравственное воспитание» и 
«Взаимодействие системы образова-
ния с казачьими обществами». 

В обсуждении приняли участие чле-
ны казачьих обществ районов области, 
руководители образовательных учреж-
дений, представители областного мини-

стерства образования, военного комис-
сариата. Вел разговор атаман Астра-
ханского окружного казачьего общества 
Всевеликого войска Донского Констан-
тин Маркелов. 

Поступили предложения о создании 
специализированных казачьих училищ, 
школы по подготовке атаманов, специа-
лизированных классов, секций, кружков, 
в которых юные казаки могли бы учить-
ся казачьим дисциплинам. Кроме того, 
обсуждался и немаловажный вопрос 
подготовки кадров для работы в подоб-
ных образовательных учреждениях. 

Надо ли изучать  
православие?

Тема казачьего образования сейчас 
широко обсуждается как «на самом вер-
ху», так и в Интернете. Вот и в Енота-
евке на круглом столе разгорелись не-
шуточные споры. Вопрос обсуждал-
ся острый – введение нового предмета 
«Основы православной культуры». Кто-
то посчитал, что в многонациональной 
Астраханской области такие уроки бу-
дут лишними, кто-то, наоборот, доказы-
вал, что без этого не обойтись. Спори-
ли до хрипоты, эмоции били через край. 

Представители министерства 
образования и науки сразу успоко-
или: никакого насильного насаж-
дения православия не будет. Дети 
не будут учить молитвы и читать 
псалтырь – для этого существу-
ют воскресные школы при храмах. 
А вот основы религии, в чем ее су-
щественное различие от, напри-
мер, буддизма, иудаизма или исла-
ма, ребятам объяснят. Как и основ-
ные нравственные ценности, ко-
торые проповедует христианство.  
Вставил свое веское слово и ата-
ман. 

Завершились осенние военно-
полевые сборы казачьей молодежи 
мастер-классами по владению тради-
ционным оружием – шашкой и нагай-
кой. Советник атамана Михаил Грид-
нев вместе с сыном показали искус-
ство джигитовки, а также навыки веде-
ния конной атаки. 

В следующем году атаман поста-
вил перед своими подопечными амби-
циозную задачу – конный поход, посвя-
щенный празднику Победы по маршру-
ту Мамаев курган – Астрахань. 

Татьяна Ларченко, наш корр.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Руководство Астраханского окружного казачьего общества выражает бла-

годарность за помощь в организации и проведении первой смены в военно-
полевом лагере имени атамана Бирюкова: администрацию МО «Приволжский 
район», отдел УВД Астраханской области по Приволжскому району, дирекцию 
загородной здравницы «Чудотворы», Астраханско-Енотаевскую епархию, Глав-
ное управление МЧС по Астраханской области, региональное отделение ДОСА-
АФ по Астраханской области, региональное управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), руководство конноспортивно-
го клуба «Фаворит», Министерство культуры Астраханской области, Министер-
ство социального развития и труда Астраханской области. 

Бег на казачью версту
1 место – Настаев О.С., ст. Енотаевская
2 место – Марчуков О.С., ст. Черноярская
3 место – Шапенов Р.Г., ст. Енотаевская

АРБ 
1 место (до 50 кг) – Решетников А.А., 
  ст. Черноярская 
2 место (до 70 кг) – Настаев Д.В., 
  ст. Енотаевская
3 место (до 75 кг) – Костеренко И.В., 
  ст. Красноярская

Армреслинг
1 место – Медников В.А.
2 место – Меняйлов
3 место – Полухин А.А.

Поднятие гири 
1 место – Полухин А.А.
2 место – Решетников А.В., 
  ст. Черноярская
3 место – Медников А.А.

Подтягивание на перекладине 
1 место – Настаев Д.В., ст. Енотаевская
2 место – Суслов Д.А., ст. Енотаевская
3 место – Костеренко И.В., 
  ст. Красноярская

Стрельба из пневматического оружия
1 место – Тарасенков А.Н., 
  ст. Енотаевская
2 место – Платунов И.В., ст. Володарская
3 место – Бакаитов В.П., 
  ст. Енотаевская

Итоги осенних военно-полевых сборов

Сергей Михеев, юртовый атаман казачьего войска:
– Енотаевка – это историческая земля, исконно казачья вотчина. И неспро-

ста именно у нас проходят военно-полевые сборы, для нас это большая честь, и 
мы будем продолжать эти традиции.

– Артем Михеев, казак станицы Енотаевская: 
– Для меня и моих товарищей принятие присяги – большое событие в жизни. 

Я решил стать казаком, так как это традиция наших отцов и дедов, а мы готовы 
ее продолжать. Скоро будет готова и казачья форма, буду с гордостью ее носить.

К.А. Маркелов, атаман Астраханского окружного казачьего общества 
Всевеликого войска Донского: 

– Нам пора прекратить стесняться своей религии, того, что мы православ-
ные. Сейчас принято ругать церковь, священников, все каналы недавно были за-
биты новостями о недопустимой выходке девиц в главном храме страны. А про-
исходит это потому, что многие годы вера наших отцов и дедов вытравливалась 
из нашего сознания, стыдно было ходить в церковь, за это наказывали, а то и 
сажали в тюрьму. Нужно воспитать в детях уважение к религии – неважно к ка-
кой, к любой. Основные принципы веры – это «Не убий», «Не укради» и т.д. Что 
в них плохого? 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ кАЛЕНдАРЬ

ПИСЬМО В гАЗЕТу

кАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ

в походе – храбрая казачка,  
а дома – верная жена

Сейчас очень много пишут и говорят о 
казаках,  об их подвигах,  об их тради-

циях,  о воинской славе. Но ведь рядом с 
казаками рука об руку жили их жены,  ма-
тери,  сестры – казачки. 

КОНЯ НА СКАКУ 
ОСТАНОВИТ

Ведь в экстремальных 
условиях приграничной жизни 
формировался не только ха-
рактер воина-казака, но и со-
вершенно особый тип женщи-
ны – казачки. Надо помнить, 
что мужчины-то постоянно 
были в походах, на кордонах. А 
дома оставались старики, дети  
и казачки. Они и возделывали 

поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они 
вырастили пышные сады, в которых утопали станицы. Они со-
бирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпа-
ли, обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и 
хворобы лечить и хату подправить. 

Распределяли домашних, кому чем заниматься, если нуж-
но, нанимали работников и руководили ими. Казачки умели и 
торговать, чтобы часть продукции обратить в деньги и приобре-
сти необходимое. Подобной инициативы и самостоятельности 
русские крестьянки не знали. У них-то всегда муж был рядом. Но 
казачка умела не только это. При нападении врагов она снима-
ла со стены мужнину саблю и ружье и дралась насмерть, защи-
щая детей или давая им возможность убежать. 

КАЗАЧКИ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ 
800 казачек участвовали в обороне Азова в 1641 г. А сколь-

ко в XVI – XVIII вв. встречается упоминаний о нападениях степ-
няков на донские, терские, кубанские, волжские, уральские, си-
бирские городки? Если главный защитник семьи отсутствовал 
или уже пал, сама казачка становилась защитницей. Рынки Кры-
ма и Тамани были переполнены русскими и украинскими поло-
нянками, но из казачьих городков хищники угоняли только детей 
и совсем юных девушек. Казачки в плен не сдавались, сража-
лись до конца! И мужей ждать умели, как никто другой. В похо-
ды казаки уходили на годы, часто с одной войны на другую, вер-
нутся ли – неизвестно. А казачки ждали. И, когда муж из похода 
возвращался, казачка, встречая его, первым делом кланялась в 
ноги коню. Благодарила, что не подвел в боях ее супруга, целым 
и невредимым доставил домой. 

ВОЙСКОВОЙ АТАМАН КНЯГИНЯ ТАЙШИНА
Был и случай, правда, единственный, о котором я прочла, 

когда женщина стала войсковым атаманом. В XVIII в. выходец 
из ханского калмыцкого рода Петр Тайшин принял крещение со 
своим улусом. А потом калмыцкая орда распалась, начались 
свары. Князь умер, но его вдова княгиня Тайшина с 2400 под-
данными в 1739 г. попросила выделить ей землю для оседло-
го поселения и принять на службу. Подходящее место нашли 
на Волге, где была построена крепость Ставрополь (ныне То-
льятти). Эти калмыки составили Ставропольское Казачье Вой-
ско. А княгине были даны полномочия войскового атамана, по-
ложено жалованье в 500 руб., она руководила ставропольцами 
до конца жизни.

С уважением, казачка по рождению и казачка в замужестве 
А.Я. Кузнецова, ст. Енотаевская

многая лета владыке ионе!
В Успенском кафедральном соборе  Астраханского кремля состоялась божествен-

ная литургия. На богослужении присутствовали первые лица региона. Губерна-
тор Александр Жилкин и вице-губернатор – председатель Правительства Астра-
ханской области, глава астраханского казачества Константин Маркелов пришли 
поздравить архиепископа Астраханского и Енотаевского Иону со знаменательной 
датой – 20-летием архиерейской хиротонии. 

20 октября 1992 года Свя-
щенный синод Русской право-
славной церкви определил архи-
мандриту Ионе (Карпухину) быть 
епископом Астраханским и Ено-
таевским. 

На октябрь 1992 года был на-
мечен официальный визит па-
триарха в Астраханскую епар-
хию, и Священный синод при-
нял историческое решение – со-
вершить чин наречения и епи-
скопскую хиротонию архиман-
дрита Ионы во граде Астрахани. 
22 октября 1992 года самолет с 
патриархом, в окружении кото-
рого были 80 человек, прибыл в 
Астрахань. 

Первыми словами, которые 
произнес святейший патриарх 
на астраханской земле, были: 
«Благословляю братское един-

ство всех народов, проживаю-
щих на древней астраханской 
земле...» 

За всенощным бдением 24 
октября 1992 года в Покровском 
кафедральном соборе был со-
вершен чин наречения архиман-
дрита Ионы во епископа. На сле-
дующий день, 25 октября 1992 
года, в Успенском архиерейском 
соборе кремля совершена хиро-
тония во епископа Астраханского 
и Енотаевского. Чин наречения и 
хиротонии совершали: Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, архиепископ 
Солнечногорский Сергий (Фо-
мин), архиепископ Чебоксарский 
и Чувашский Варнава (Кедров), 
архиепископ Краснодарский и 
Кубанский Исидор (Киричен-
ко), архиепископ Волгоградский 

и Камышинский Герман (Тимо-
феев), архиепископ Истрин ский 
Арсений (Епифанов), епи-
скоп Дмитровский, ректор  
МДАиС Филарет (Карагодин), 
епископ Ульяновский и Меле-
кесский Прокл (Хазов), епископ 
Уральский и Гурьевский Антоний 
(Москаленко), епископ Тверской 
и Кашинский Виктор (Олейник). 

В этот день в своем слове 
святейший патриарх, обращаясь 
к епископу Ионе при вручении 
архиерейского жезла, сказал: 
«Сегодняшнее событие в твоей 
жизни по значению равно соше-
ствию Святого Духа на апосто-
лов. Со страхом и трепетом при-
ми ниспосланный тебе от Бога 
дар и с непоколебимой верой и в 
благоговейном смирении удержи 
и сохрани его в чистоте до кон-

ца дней своих... Свети всегда не 
себе и для себя, а для других... 
Духовная жизнь твоей епархии 
возрождается. Много сил по-
требует от тебя восстановление 
храмов, порушенных и поруган-
ных церквей. Создавай воскрес-
ные школы. Воссоздай приюты и 
богадельни. Не оставляй без за-
боты убогих, бедных, престаре-
лых и заключенных. Иди им на-
встречу. Время творить добро. 
Спеши его делать». 

Уже 20 лет архиепископ Иона 
выполняет заветы святейшего 
патриарха. Смиренно и честно 
служит во славу Господа. «Наш 
Владыка» – с любовью говорят о 
нем прихожане. Многая лета!

РОжДЕСТВЕНСКИй ПОСТ начи-
нается в этом году 28 (15 ст.ст.) ноября и 
кончается в ночь под Рождество 6 янва
ря (24 декабря ст.ст.). Длится сорок дней 
и потому именуется в Церковном уставе 
Четыредесятницей, так же, как и Вели
кий пост. 

Он называется также Филипповым 
постом, потому что начинается после 27 
ноября – дня памяти святого апостола 
Филиппа. Рождественский пост – зимний 
пост, он служит для всех православных 
освящением последней части года таин-
ственным обновлением духовного еди-
нения с Богом и приготовлением к празд-
нованию Рождества Христова.

Первоначально Рождественский 
пост длился у одних христиан семь дней, 
у других – несколько больше. На собо-

ре 1166 года, бывшем при Константинопольском патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост пред вели-
ким праздником Рождества Христова сорок дней. Рождественский пост – послед-
ний многодневный пост в году.

Правила воздержания, предписанные церковью в Рождественский пост, – та-
кие же, что и в Петров пост. Понятно, что во время поста не благословляется мясо, 
сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Рыба во время Рождественского поста разре-
шается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы (21-го ноября/4-го декабря). А также по 
вторникам и четвергам в дни прославляемого святого; в понедельник, среду и пят-
ницу – только в том случае, если полагается в этот день всенощное бдение, напри-
мер – в престольный праздник. Если в какие дни нет особого праздника, то надо го-
товить пищу на растительном масле во вторник и четверг и без него в понедельник, 
среду и пятницу, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходят-
ся на вторник или четверг. Разумеется, для детей, старых и больных людей, бере-
менных и кормящих женщин правила поста ослабляются.

От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни 
даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти 
дни приходится празднование гражданского Нового года, православным христиа-
нам надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением 
пищи не нарушить строгость поста.

Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, 
даже наоборот, может быть и вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, про-
никается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, 
прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увесели-
тельных и зрелищных мероприятий. 

Пост – время самоанализа, возможность взглянуть на себя как бы из-за преде-
лов собственного «я». Пост – это удивительный духовный опыт, дающий нам ощу-
щение пути и цели. И основа покаяния – осознание греха как такового и искреннее 
желание избавиться от него, то есть стать лучше, чище, человечнее. 

В Рождественский пост и одиннадцать дней последующих за ним святок не со-
вершаются венчания.

Настоятель Успенского кафедрального собора  
игумен Дионисий

На восстановление храма в Пришибе 
потребуется свыше 37 млн рублей

Как мы уже сообщали, недавно атаман К.А. Маркелов собирал 
у себя инициативную группу по восстановлению храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Пришиб. Во время военнополевых 
сборов он посетил Пришиб.

К своему приезду в многострадальный храм Константин Мар-
келов подготовился основательно. В церкви поработали несколь-
ко комиссий, которые дали свое заключение и предварительную 
оценку стоимости реставрационных работ. Ни много ни мало 37 
миллионов рублей нужно будет собрать благотворительному фон-
ду, который возглавляет Дмитрий Михненко, чтобы вернуть свято-
му месту былую красоту и величие. 

Екатерина Никитина, наш корр.

Г
ГАМАН, ГАМАНЕЦ – кожаный мешочек 
для денег, кошель.
ГЕТМАН – принятый у поляков в старину 
титул главнокомандующего. На портрете 
Богдана Хмельницкого, написанном в XVII 
в., надпись: «Зиновий Богдан Хмельницкий, 
гетман Войск Запорожских и обоих сторон 
Днепра».
ГИК – боевой клик атакующей конной лавы.
ГЛАДКИй – полный, упитанный, жирный.
ГЛАДЫШ – куриное яйцо.
ГНУС – болотная мошкара.
ГОБИТЬ (некр.) – прятать про запас, накоп-
лять: «А она все гобить. У нее и так в рунду-
ке много всякой гобины».
ГОДОК – сверстник, одного года рождения.
ГОЛОЩЕЧИНА – обнаженное песчаное 
место на пойменном заливном лугу.
ГОЛУТЬВА – в старину пренебрежитель-
ное обозначение на Дону бесхозяйствен-
ных казаков, не спешивших возвратиться 
на родную реку и остававшихся на русских 
окраинах до времени упразднения городо-
вой и станичной службы вдоль старой мо-
сковской границы. Они послужили наибо-
лее надежным пополнением отрядов Сте-
пана Разина. 
ГОРБЫЛЬ – разновидность рыбы сазана; 
небольшой и как бы горбатый.
ГОРНЕЦ (некр.) – печной горшок.
ГОРОВОй ВЕТЕР – на Дону северный ве-
тер.
ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ – казачьи общины, 
проживавшие во многих пограничных горо-
дах Московии и выделявшие своих людей в 
полковую и станичную службы.
ГРАМОТКА (некр.) – письмо, записка.
ГРЕБОВАТЬ – брезгать, пренебрегать: 
«Кушайтя, не гребуйтя нашим угощением».
ГРУБА, ГРУБКА – печь для обогревания 
комнат.
ГУНДОСЫй – говорящий в нос, гнусавый.
ГУРДА – лучшие клинки для шашек кавказ-
ского производства.
ГУРТ – стадо крупного рогатого скота.
ГУРУНЕЦ Иван Никитич (куб.) – рож. 
1868 г., ст. Ново-Александровской; вах-
мистр, участник борьбы за Казачий При-
суд; умер эмиг рантом 2 февраля 1940 г. в 
г. Шабце (Югославия).
ГУТАРИТЬ – говорить, беседовать, разго-
варивать.


