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ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

КАЗАЧИЙ КРУГ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД

15 ноября в Астраханском кремле прошел казачий круг, на котором 
атаман Константин Маркелов и члены правления отчитались за свою ра-
боту и обсудили планы мероприятий на 2015 год. 

«Одна из основных задач на следующий год – восстановление 
Астраханского казачьего войска на территории области», – заявил 
атаман. 

Отчетный доклад и решения круга – на 2 – 3 стр.

В строю такие юные, но уже на-
стоящие мужчины. У родителей 
есть повод гордиться: их дети на-
мерены стать настоящими каза-
ками. Появилась военная выправ-
ка и строгость во взгляде – даже у 
самых маленьких. Они уже не ма-
менькины сынки, а настоящие ка-
деты. «Сын стал более дисципли-
нированным, изменилось отноше-
ние к учебе и даже к нам», – рас-
сказывает мама Вадима Лайкова. 
Не прошло и половины учебного 
года, а преподаватели уже наблю-
дают прогресс не только в успевае-
мости, но и в характерах своих по-
допечных. 

Принятию присяги предше-
ствовали литургия и причастие: к 
этому важному моменту юные ка-
заки подошли ответственно. Реше-
ние о допуске к присяге принимали 
преподаватели, анализируя успехи 
и поведение воспитанников. Неко-
торые пока не стали кадетами. «До 
присяги нужно дорасти, заслужить 
хорошими оценками и прилежани-

Кадеты казачьего корпуса приняли присягу
Служить вере православной, казачеству и отечеству – такое торжественное обещание дали сразу 137 вос-

питанников Астраханского казачьего корпуса. Теперь, после принятия присяги, они стали настоящими ка-
детами. 

ем. Не у всех получилось. Но у от-
стающих есть шанс исправиться», 
– комментирует ситуацию директор 
корпуса Анатолий Плужников. 

После принятия присяги был ис-
полнен гимн учебного заведения, за-
тем учащиеся прошли строевым ша-
гом мимо трибуны с почетными го-
стями. На праздник были приглаше-
ны атаман Астраханского окружного 
войска Константин Маркелов, епи-
скоп Ахтубинский и Енотаевский Ан-
тоний, председатель совета стари-
ков Геннадий Нетреба. 

История астраханского казаче-
ства теперь отражена на стенах ка-
детского корпуса. Стараниями крае
ведов, историков и архивариусов 
в кадетском корпусе открыта гале-
рея славы атаманов. Специалисты 
проделали титанический труд – вос-
становили портреты, некоторым из 
них около 200 лет, подготовили ин-
формационные справки, где поми-
мо биографических данных указаны 
награды атаманов и их послужные 
списки. Выставка – это первый шаг к 

созданию музея, который со време-
нем откроется в стенах учебного за-
ведения. 

Глава астраханского казачества 
провел для кадетов открытый урок, 
который был посвящен Дню народ-

ного единства. Константин Марке-
лов рассказал ребятам об иконе 
Казанской Божьей Матери – покро-
вительнице России, о русских вои-
нах и истории праздника. 

Казачья краса
Конкурс с таким названием 

проходил в лагере «Чудотворы», 
где на осенних каникулах встре-
тились на сборах казачата со всех 
станиц области. Выиграла его 
Ярослава Быковская из Красно-
ярской станицы. Девочка не толь-
ко показала знания из истории ка-
зачества, но и прекрасно испол-
нила казачью плясовую, а так-
же мастерски заплела косу. Ярос-
лава занимается в детской школе 
искусств по классу скрипки, уча-
ствует во всех детских казачьих 
мероприятиях.

Слет православной 
молодежи

По инициативе и благослове-
нию епископа Енотаевского и Ах-
тубинского Антония и при под-
держке астраханского казачества 
на базе отдыха «Волжанка» в с. 
Растопуловка Приволжского райо-
на прошел слет православной мо-
лодежи. От Красноярской станицы 
на слет были делегированы Григо-
рий Зайцев, Алексей Блинов, Да-
рья Маликова и Юлия Вогнерубо-
ва. Казаки общались со священ-
никами епархии, изучали историю 
православия. 

В конюшне появился 
Малыш

Четыре скакуна из хозяйства 
вой скового старшины М.Я. Грид-
нева хутора Ветлянского доставле-
ны в Красноярский район. Они бу-
дут участвовать в весеннем кон-
ном походе. Три жеребца находят-
ся у В.А. Рязанцева в п. Бузан, а ор-
лов ский рысак Малыш занял место 
в конюшне конноспортивной шко-
лы Красноярской ДЮСШ. Сюда бу-
дут доставлены и закупленные шко-
лой лошади и пони.

А пока Малыш на карантине и 
ждет соседей, казаки обеспечивают 
его кормами и уходом.

Глава района Н.И. Байтемиров 
уверен, что в скором времени, ког-
да откроется школа, здесь будут не 
только заниматься дети, но и каза-
чьи скакуны выедут патрулировать 
на улицах райцентра.

Татьяна Ларченко,
 с. Красный Яр

В городе  
Харабали открылся 
казачий класс

В средней образовательной 
школе № 3 города Харабали год на-
зад начали готовить детей к погра-
ничной службе. А теперь в учебном 
заведении появился и казачий класс. 
В день приезда атамана К. Марке-
лова школьникам устроили неболь-
шой экзамен. Дети показали свои 
знания об истории и обычаях каза-
чества. 

После такой проверки сомне-
ний не осталось, что эти дети го-
товы стать настоящими казаками. 
Константин Маркелов поздравил  
администрацию школы с появлени-
ем еще одного класса военной на-
правленности и вручил учащимся 
текст казачьих заветов.

СПРАВКА

«Это результат многолетне-
го труда по поиску и установле-
нию имен погибших казаков Астра-
ханского казачьего войска времен 
Первой мировой войны», – отме-
тил он.

Складень состоит из трех ча-
стей: сама икона и две «створки», на 
которых приведен список из шести-
десяти имен астраханских героев. 
В скорбном списке – погибшие на 
фронтах Первой мировой солдаты 
и офицеры 1го и 2го Астраханских 
казачьих полков. На церемонии вру-
чения иконы присутствовали потом-
ки героев. Эта работа будет иметь 
продолжение – ведь многие имена 
предстоит еще установить и увеко-
вечить.

«Астраханские казаки провели 
большую работу по восстановле-
нию имен земляков, которые слав-

УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Икона Архистратига Михаила украсит верхний храм Успенского кафедрального собора 

города Астрахани. Святыню настоятелю храма иерею Дионисию Фокину вручил атаман 
Константин Маркелов.

СВЯТОЙ Архистратиг МИХАИЛ 
Архистратиг (греч.) – военачальник. Это имя 

усвоено архангелу Михаилу как предводителю воин-
ства Небесных сил. Над всеми девятью Ангельски-
ми чинами поставлен Господом Архистратиг Миха-
ил, имя которого с еврейского языка означает – «кто 
как Бог». 

Почитание святого архангела Михаила в Право-
славной Церкви восходит к самым древним временам. 
По значению слова Михаил есть Ангел, обладающий 
необыкновенною, беспримерною духовною силою. 

Посему и изображается архангел Михаил в во-
инственном виде, с копьем и мечом в руке, имея 
под ногами дракона, то есть духа злобы. Белая 
хоругвь, украшающая верх копья его, означает не-
изменную чистоту и непоколебимую верность ан-
гелов Царю Небесному, а крест, коим оканчива-
ется копие, дает знать, что брань с царством 
тьмы и победа над ним самими архангелами со-
вершается во имя Креста Христова, совершает-
ся посредством терпения, смирения и самоот-
вержения. 

но воевали и не пожалели своей 
жизни для Отечества и веры право-
славной, – отметил К. Маркелов. – 

Как известно, без истории нет буду-
щего, и поэтому следопытскую ра-
боту продолжим». 
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Переход предстоит долгий, не-
сколько сотен километров. А поэ-
тому за оставшееся время необхо-
димо основательно отработать на-
выки верховой езды. Несколько за-
нятий были посвящены взаимо-
действию конных патрулей. Глава 
астраханских казаков Константин 
Маркелов принимал участие в сбо-
рах наравне со своими подопечны-
ми, т.к. планирует по мере возмож-
ности тоже поехать верхом в Сева-
стополь. «Преды дущие походы мож-
но назвать подготовкой к большому, 
крымскому», – заявил атаман. «Ме-
роприятие очень ответственное», – 
подчеркнул К. Маркелов.
В строю – молодежь

На нынешних сборах было мно-
го молодежи. Руководитель центра 
патриотического воспитания, при-
зывной работы и казачества Вик-
тор Хайрулик объясняет это тем, 
что «в наши ряды сейчас вступает 
все больше юношей». По его мне-
нию, работать с молодыми людьми 
сложнее: они еще не привыкли к во-
енной дисциплине, некоторые ни-
когда не держали в руках оружие. 
Но, как говорится, было бы жела-
ние. А желание у них даже в гла-
зах читается. «Поэтому работать с 
новобранцами сложно, но приятно 
– смена растет», – отмечает Виктор 
Анатольевич. 

С ребятами на сборах занима-
лись инструкторы ОМОН и стар-
шие наставникиказаки. В расписа-

ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ – НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ  
К КОННОМУ ПОХОДУ В КРЫМ

В конце октября на базе воинской части 28004, расположенной на территории аэ-
родрома «Приволжский», прошли двухдневные осенне-полевые сборы астра-

ханского казачества. Основной упор в этот раз был сделан на подготовку к конно-
му походу в Крым. 

нии, кроме верховой езды, – огне-
вая, строевая, физическая подготов-
ки, рукопашный бой, лекционные за-
нятия по основам законодательства 
и права и духовные занятия. Их про-
вел отец Евгений – настоятель хра-
ма Федора Ушакова, постоянный 
участник практически всех казачьих 
мероприятий. 

На полигоне аэродрома «При-
волжский» прошли зачеты по 
стрельбе. 
Кадетам есть на кого  
равняться!

В гости к казакам приехали их 
младшие товарищи – кадеты ка-
зачьего корпуса им. И. Бирюкова. 
Мальчишки серьезны, как никог-
да: обращаться с оружием их учи-
ли бойцы спецназа, а мастеркласс 
по стрельбе давал сам атаман Кон-
стантин Маркелов. И пусть писто-

леты пока пневматические, а мише-
ни расположены на расстоянии все-
го десяти метров: главное, что они 
члены одной большой казачьей се-
мьи. 

На сборах в перерывах между 
стрельбами не только физическая, 
но духовная подготовка. Отец Евге-
ний не только рассказал кадетам, 
почему казаков называют воинами 
православия, но и показал, как сам 
умеет обращаться с конем, нагай-
кой и пистолетом. Но самым счаст-
ливым моментом для кадетов стал 
выезд на полигон. Стрелять несо-
вершеннолетним, конечно, не раз-
решили, закон есть закон. Но пол-
ные карманы гильз для своих одно-
кашников мальчишки в корпус увез-
ли.

Лучшие результаты по стрельбе 
традиционно показали глава астра-
ханского казачества Константин 

Маркелов и председатель совета 
стариков Геннадий Нетреба. Ка-
детам есть на кого равняться! Ли-
дером в зачете по физической под-
готовке стал Вадим Козирацкий. 
Призы победителям личных и ко-
мандных зачетов вручил подпол-
ковник СОБРа в запасе, генераль-
ный директор группы охранных ор-
ганизаций «Гарантия – Астрахань» 
Владимир Куличков.

Пять красноярских ста-
ничников на очередных военно-
полевых сборах во главе с при-
казным Ильей Костеренковым 
занимались выучкой на лошадях. 
Илья – участник второго конно-
го похода, многое узнал, научил-
ся. «Сборы – это единение каза-
ков, усовершенствование навы-
ков и знаний рукопашного боя, 
стрельбы, фланкировки. Прият-
но, что наравне с нами трениру-
ется атаман Константин Мар-
келов, он на несколько часов уез-
жал в степь, отрабатывал при-
емы верховой езды. И нас всех 
это подбадривало», – считает 
И. Кос теренков.

МНЕНИЕ

МКО «АСТРАХАНЦЫ»

ЛЮБО!

Наш Андрей показал джигитовку
На территории ипподрома близ села Три Прото-

ка Приволжского района на традиционные конные 
скачки и верблюжьи бега собралось много народа.

Активисты МКО «Астраханцы» во главе с предсе-
дателем организации Виктором Нуртазиным приеха-
ли сюда, чтобы поддержать конноспортивный клуб 
«Исток» и посмотреть показательное выступление 
Андрея Чепурного – казака из МКО «Астраханцы.

Наш брат Андрей Чепурной с напарниками вы-
ступали от КСК «Исток». Это была поистине захва-
тывающая джигитовка: скачки на лошади, во вре-
мя которых ездок выполнял гимнастические и акробатические трюки. Под 
казачьи и патриотичные песни два парня и девушка продемонстрировали 
сложные элементы.

В завершение номера Андрей прямо на скаку посадил на шею своего 
шестилетнего брата – Алексея и проехался с ним на лошади. Это вызвало 
бурю восторга у зрителей. Любо!

На вопрос о том, какой самый сложный трюк в джигитовке, Андрей от-
ветил, что все они непростые, здесь очень важно найти контакт с конем 
– тогда все получится.

И один в поле воин,  
если он по-казачьи скроен 

В спортивном комплексе «Новое поколе-
ние» прошел турнир по рукопашному бою на 
Кубок атамана Астраханского окружного каза-
чьего общества Войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское», в кото-
ром приняли участие казаки из МКО «Астра-
ханцы», Лиманского района, а также рай-
онных центров Черный Яр и Красный Яр. 
Это первые соревнования осени, в которых 
выступили и новички, и уже опытные ребята. 

Председатель МКО «Астраханцы» Вик-
тор Нуртазин обратился к участникам турнира со словами поддержки, под-
черкнув, что у казака в бою нет выбора – где начал бой, там и побеждай!  
По итогам турнира первое место в весовой категории до 75 кг занял Мак-
сим Белов, который запомнился всем своим эмоциональным боем. В кате-
гории до 65 кг 3 место занял Роман Корнов, а в категории свыше 75 кг побе-
дителей было еще больше – 2 место завоевал Семен Попов, а 3 место по-
делили между собой Алексей Тренин и Эдуард Депелян. 

Среди «виновников торжества» 
сын атамана станицы Олега Кози-
рацкого и сын настоятеля храма Фе-
дора Ушакова отца Евгения, кото-
рый, кстати, является постоянным 
участником конных походов, военно
полевых сборов, детских казачьих 
смен. 

Ребят сажали на коней, давали в 
руки оружие, после чего они делали 
круг на лошади. По казачьей традиции 
в это время рядом находились мамы 
казачат, которые должны всячески 
противиться обряду и не давать маль-
чикам оружие. Отец и крестный, нао-
борот, обязаны показать будущим во-

инам, что пора им оторваться от мам-
киной юбки и становиться настоящи-
ми мужчинами.

После cажания на коня ребята 
смогли потренироваться в стрельбе в 
тире и посмотреть показательные вы-
ступления членов конноспортивного 
клуба «Исток».

12 МАЛЬЧИШЕК СТАЛИ КАЗАКАМИ

Впервые за много лет в Городской и Атаманской станицах города Астрахани прошел обряд по-
священия в казаки. Ряды астраханского казачества пополнили 12 мальчиков от четырех до две-

надцати лет. Станичники устроили для детей праздник, который начался с молебна. 

Всем классом –  
в курень

Начальник штаба Черноярской 
станицы казак С.В. Марчуков пригла-
сил в начале октября учащихся вто-
рых классов Черноярской средней 
школы в казачью конноспортивную 
школу на экскурсию. Ребятишки под 
руководством своих учителей И.В. 
Ефремовой, Е.В. Смирновой, С.Г. 
Марчуковой и В.П. Дериченко при-
несли вкусности для питомцев – мор-
ковку, яблоки, хлеб (на снимке). 

Сергей Валентинович пригласил 
ребят в музей-курень, здесь они уви-
дели воочию, как жили в прошлом 
веке казаки. В классе конноспортив-
ной школы второклассники рассма-
тривали казачье оружие: несколь-
ко видов нагаек и шашек, старинные 
деньги. 

А на стендах с фотографиями с 
казачьих мероприятий школьники 
узнавали своих родных и знакомых.

Айжамал АЛХАНОВА

Быт и обычаи казаков

Недавно в городе Ах-
тубинске состоялось 

очередное заседание 
Центра казачьей культу-
ры «Вольница», гостями 
которого стали учащие-
ся местной воскресной 
школы.
Казак и казачка пригласили го-

стей совершить увлекательную экс-
курсию по казачьему куреню, где 
представлены экспонаты, ярко иллю-
стрирующие казачий быт и жизнен-
ный уклад. Из познавательной бесе-
ды ребята узнали об истории каза-
чества, уважительном отношении к 
старшим, родителям, почитании го-
стя и женщины и о том, что казаки 
всегда были и остаются очень веру-
ющими людьми, живущими по зако-
нам Божьим. 

После беседы состоялась позна-
вательная викторина «Знаешь ли ты 
казачий говор?». Дети узнали, как на-
зывались предметы домашнего оби-
хода у казаков, домашние животные и 
как зовут главного помощника атама-
на. Интерес также вызвала развлека-
тельная игровая программа «Казачьи 
забавы».

В казачьей лавке ребят позна-
комили с литературой по истории 
астраханского казачества, проде-
монстрировали им казачьи сувени-
ры и оружие. Затем девочки и маль-
чики с большим интересом включи-
лись в работу по плетению корзинок 
из лозы. Повторяя движения за масте-
ром декоративно-прикладного твор-
чества по плетению Натальей Пархо-
тик, они остались довольны плодами 
своего творчества.

Центр казачьей культуры открыт 
в г. Ахтубинске каждую среду 

и пятницу: с 9:00 до 14:00,
воскресенье: с 10:00 до 13:00
в районном Доме культуры  

по адресу: ул. Октябрьская, 81. 


