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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.

ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ДАТА

Сегодня мы публикуем в изложении доклад атамана К.А. Маркелова об итогах деятельности 
Астраханского окружного казачьего общества в 2012 году и задачах на 2013 год.

Атаман К.А. Маркелов:

ВСЕ МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ,  
ЧТОБЫ НАШЕ КАЗАЧЕСТВО  
РАЗВИВАЛОСЬ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО  
В 2012 ГОДУ

В 2012 г. была проведена большая работа по регистра-
ции (перерегистрации) казачьих обществ. Прошли перереги-
страцию Астраханское окружное казачье общество, Бах-
темирское, Енотаевское, Красноярское станичные казачьи 
общества, Замьянское хуторское казачье общество. Зареги-
стрированы Ямнинское, Ильинское, Черноярское станич-
ные казачьи общества, Ветлянинское и Сероглазинское ху-
торские казачьи общества. 

9 сентября 2012 г. на отчетном круге АОКО ВКО ВВД 
в состав округа были приняты Атаманское, Володарское, 
Лиманское станичные казачьи общества, а также Ахтубин-
ское и Вольнинское хуторские казачьи общества. В настоя-
щее время ведется работа по подготовке необходимой доку-
ментации для их последующей регистрации.

36 казаков осуществляют охрану общественного поряд-
ка в составе добровольных народных дружин, созданных 
при муниципальных образованиях. Казаки в основном при-
влекаются к службе при проведении государственных, об-
ластных, районных и православных праздников. 

Совместно с правоохранительными органами казаки 
округа принимали участие в профилактических меропри-
ятиях «Путина–2012», по предупреждению правонаруше-
ний среди молодёжи по программе «Трудный подросток», 
по профилактике наркомании. Выявлено 190 администра-
тивных правонарушений, 8 преступлений, по которым воз-
буждены уголовные дела. Дважды казаки Ильинского СКО 
участвовали в ликвидации пожаров и спасении имущества 
граждан.

(Окончание на 2-й стр.)

Каждый раз жду крещенского 
чуда – и оно происходит

19 января казаки во главе с атаманом К.А. Маркеловым прибыли на набереж-
ную реки Воложка. Однако окунуться в ледяную иордань решились не все. Впро-
чем, по словам настоятеля храма святого воина Фёдора Ушакова отца Евгения, 
совершать столь смелый поступок вовсе не обязательно. Нырнуть в прорубь – не 
значит смыть с себя все грехи. Этот ритуал – лишь попытка стать поближе к Богу, 
почувствовать его благодать. Существует поверье, что в день Крещения Господ-
ня вода и в кранах, и в водоёмах вмиг становится святой. «Это всего лишь до-
сужие разговоры: воду освятить может только священник, совершив определён-
ный обряд, – говорит он. – Сама по себе вода святой стать не может. Только с ду-
шой помолившись, от чистого сердца попросив у Господа милости, мы освяща-
ем воду». 

Константин Маркелов окунается в ледяную купель уже семь лет подряд, пе-
ред этим обязательно постится, посещает храм. Атаман признался, что каждый 
год ждёт крещенского чуда – и оно всякий раз происходит. После купания в иор-
дани прибавляется сил, в теле ощущается необычайная лёгкость, а душевное  
состояние и словами не передать.

Ангелина РАДЧЕНКО, наш корр.

Впервые в Астрахани 
прошла атаманская ёлка

Испокон веку Рождество Христово отмечалось в России 
широко и с размахом. Особенно этот праздник полю-

бился детям. Зимние забавы, колядки, хороводы, запах ёлки, 
угощения, сладости и, конечно, подарки. В советское вре-
мя великий праздник, как, впрочем, и все остальные цер-
ковные торжества, запретили, заменив его светским – Но-
вым годом. Старые обычаи и ценности из памяти стёрлись. 
И хотя до сих пор верхушку ёлки венчает звезда, мало кто 
помнит, что олицетворяет она собой путеводную, Вифлеем-
скую.
К счастью, настала новая пора. И 

кому как не казачеству предстоит воз-
родить потерянные традиции. За дело 
взялся атаман Константин Маркелов. 
Именно ему принадлежит идея рожде-
ственской атаманской ёлки. Это собы-
тие состоялось 7-го января в новом Те-
атре оперы и балета. На мероприятие 
съехались около 500 ребят со всей об-
ласти. Для них показали спектакль «Че-
ривички».

Перед спектаклем всех ждали в  
Покровском кафедральном соборе. Там 
прошла Рождественская Архиерей-
ская служба, которую совершил влады-
ка Иона. Стоит отметить, что на празд-
ник пригласили не только казачат. Ата-

манскую ёлку посетили мальчишки и 
девчонки из малообеспеченных семей, 
дети-инвалиды. Одна из традиций Рож-
дества Христова – помогать тем, кто в 
этом нуждается. Глава Астраханского 
казачества вручил малышам сладкие 
подарки. 

– Христос рождается, славите! Же-
лаю Вам и Вашим близким добра, мира, 
любви и благополучия. Пусть свет Виф-
леемской звезды озарит Ваши души 
и всегда указывает верный путь. По-
здравляю Вас с Рождеством Христо-
вым, Новолетием и всеосвящающим 
Его Святым Богоявлением! – обратил-
ся к присутствующим Константин Мар-
келов.

Чтут традиции  
казачества

Казачий класс был открыт 
в средней школе № 28 города 
Астрахани в октябре прошло-
го года. Срок небольшой, –  
а уже сколько событий! Это и 
посвящение в казачата, и ра-
бота кружков, школьная кон-
ференция, и участие в вой-
сковой казачьей смене в «Чу-
дотворах», и многое другое.
ПОДРОБНОСТИ  
О ЖИЗНИ КАЗАЧАТ  
28-й ШКОЛЫ 
ЧИТАЙТЕ НА 3-й СТР.

Казачий корпус, конный поход, 
полевые сборы и многое другое

По традиции мероприятие 
началось с всеобщего молебна. 
Затем глава астраханского ка-
зачества Константин Маркелов 
подвёл итоги уходящего года и 
рассказал своим подопечным 
о планах на следующий. Самы-
ми значимыми событиями ста-
нут, несомненно, открытие пер-
вого в области казачьего корпу-
са имени атамана Бирюкова и 
майский конный поход, посвя-
щённый празднику Великой По-
беды. 

Казачий корпус будет распо-
лагаться в здании бывшей лес-
ной школы, что в селе Начало-
во. Территория позволяет раз-
местить плац, хозпостройки и 
даже конюшни. Казачатам будет 
здесь вольготно. Новое учебное 
заведение распахнёт свои во-
рота для мальчиков 5–9-х клас-

сов 1-го сентября, что довольно 
символично – в этот день отме-
чают День Донской иконы Бо-
жьей Матери – покровительни-
цы казачества. 

– С одной стороны, – это 
сложная и трудоёмкая работа: 
создать с нуля учебное заведе-
ние такого типа. Можно сказать, 
что нам предстоит проверка на 
прочность – дело крайне ответ-
ственное. Но нам будут помо-
гать коллеги из Ростовской об-
ласти, опыт у них имеется. А 
вот с другой стороны, – мы мо-
жем заложить основы новых 
традиций астраханского казаче-
ства. Будем ковать кадры сами! 
– отметил в своём выступлении 
атаман Маркелов. 

К майскому походу подго-
товка идёт полным ходом. Каза-
ки посещают конный клуб «Фа-

ворит», общество закупило ко-
ней. На заседании было приня-
то решение отказаться от ранее 
намеченного плана – начать по-
ход от Мамаева кургана – слиш-
ком много препонов. В конце 
апреля отряд стартует из ста-
рейшего казачьего района об-
ласти – Черноярского, затем от-
правляется в Енотавский, город 
Нариманов и оттуда в Астра-
хань. Останавливаться казаки 
будут в станицах, чтобы возло-
жить цветы к мемориалам пав-
ших воинов и отдать им поче-
сти, поздравить ветеранов Ве-
ликой Отечественной и, конеч-
но, на ночлег. 

Не забудут в следующем 
году и про военно-полевые сбо-
ры, Кубок атамана по футболу, 
детские казачьи смены во вре-
мя школьных каникул.

24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) приняло циркулярное письмо о прове-
дении массового террора и развитии геноцида против казачества. В этот день во 
всех казачьих войсках России проводятся траурные мероприятия. 

В Астрахани войсковой священник отец Дионисий провёл поминальную службу 
в Успенском кафедральном соборе кремля. На траурную панихиду прибыли пред-
ставители казачества из многих районов области. Первый заместитель (товарищ) 
атамана Михаил Анишко обратился к братьям-казакам с речью. Он призвал ради 
памяти предков объединить усилия по возрождению казачества.

День памяти и скорби
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Атаман К.А. Маркелов:

ВСЕ МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ,  
ЧТОБЫ НАШЕ КАЗАЧЕСТВО 
РАЗВИВАЛОСЬ

ü Более активно вовлекать в казачество новые силы, способ-
ные по своим деловым и моральным качествам выполнять постав-
ленные задачи, связанные с несением государственной и иной служ-
бы, развитием казачества в новых условиях и в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
ü Необходимо при отборе кандидатов в казаки проводить тща-

тельный отбор, анализировать нравственно-деловые качества,  
ввести испытательный срок.
ü Продолжить работу в составе добровольных народных дру-

жин в районах Астраханской области, дополнительно ввести в их со-
став новых казаков. Организовать работу по созданию доброволь-
ной казачьей пожарной дружины и дружины в сфере природоохран-
ной деятельности. Тем более, что в соответствии с Указом Прези-
дента России от 10.08.2012 г. № 1157 очередной 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды. И нам с вами тоже предстоит 
работа в данном направлении.
ü Считаю необходимым атаманам казачьих обществ более ак-

тивно рассказывать в СМИ о своей работе, отправлять материалы 
в газету «Вестник Астраханского окружного казачьего войска». 
ü В настоящее время в рамках проведения мероприятий, по-

священных Дню Победы в Великой Отечественной войне ведет-
ся подготовка астраханских казаков к Параду Победы 9 мая 2013 г. 
в г. Астрахани и приуроченному к этим датам конному походу по 
районам Астраханской области.
ü Планируется открыть в г. Астрахани с 1 сентября 2013 г. ка-

зачий кадетский корпус. Практически все атаманы казачьих обществ 
сошлись во мнении о присвоении учебному заведению имени атама-
на Астраханского казачьего войска, гражданского губернатора Астра-
ханской губернии генерал-майора И.А. Бирюкова.

Но вместе с тем остался ряд нерешенных проблем: 

надо совершенствовать систему взаимодействия обра-

зования с казачьими обществами, создавать техниче-

ски оснащенные штабы казачьих обществ на террито-

рии Астраханской области, развивать внутренний ту-

ризм, открывать туристические точки «Казачий курень» 

в районах Астраханской области. 

приятия благотворительной акции «Стань первым!» ОАО «Первый 
канал», посвященные Дню защиты детей. В мероприятиях приняли 
участие казаки округа и учащиеся казачьих классов школ г. Астраха-
ни и области.

В июле 2012 г. казак Черноярского СКО А.А. Щербовских при-
нял участие в ежегодном образовательном форуме «Селигер-2012», 
состоявшемся в Тверской области. 

В августе на базе станицы Темнолесской Шпаковского района 
Ставропольского края девять представителей казачьей молодежи 
приняли участие в военно-патриотическом форуме казачьей молоде-
жи Юга России «Казачье единство–2012». 

Проводились областной праздник казачьей культуры «Казачья 
станица», Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культу-
ры «Казачье Поволжье». В 2012 году создан ансамбль традицион-
ной казачьей песни. Утверждена концепция развития Музея боевой 
славы. Решено существенно расширить экспозицию, посвященную 
астраханскому казачеству.

В 15 школах города Астрахани и области наравне со школь-
ными предметами ведется преподавание истории, культуры, 
быта и традиций казачества. Особо развито казачье образова-
ние в Замьяновской СОШ (казачья с 2009 г.), Грачевской СОШ 
(казачья с 2011 г.), Икрянинской СОШ, в СОШ № 9, № 11, № 28, 
№ 39, № 54, № 58 г. Астрахани. 

В период школьных каникул со 2 по 8 ноября 2012 года органи-
зована казачья смена для детей из казачьих семей и казачьих школ 
(классов, групп) в возрасте от 8 до 17 лет на базе детского загород-
ного оздоровительного лагеря «Ребячья усадьба «Чудотворы». В 
Черноярском районе практически завершена работа по созданию и 
открытию на базе Дома детского творчества дополнительного обра-
зования конноспортивной казачьей секции.

Насыщенный событиями день выдался 1 сентября 2012 года. 
В с. Трудфронт Икрянинского района прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню Донской иконы Божией Матери, 
Дню российского и астраханского казачества. В них принял уча-
стие архиепископ Астраханский и Енотаевский владыко Иона.

В 2012 году астраханские казаки активно участвовали в меро-
приятиях, посвященных православным праздникам: Рождество 
Христово, Крещение Господне, Воскресение Христово (Пасха), 
День славянской письменности и культуры, День Святой Тро-
ицы, День Илии Пророка, День Донской иконы Божией Матери, 
День Казанской иконы Божией Матери.

В феврале 2012 г. после перерыва впервые с 1917 г. стала вы-
ходить газета «Вестник Астраханского казачьего войска». 

ü Реализовать Программу курсов по подготовке организаторов 
казачьего движения казачьих обществ по направлениям деятельно-
сти казачьих обществ на базе ГАОУ АО ДПО «Астраханский инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки».
ü Необходимо продолжить активную работу по призыву на воен-

ную службу казаков округа и по организации вневойсковой подготов-
ки во время пребывания казаков в запасе.
ü На 2013 год запланированы военно-полевые сборы казачьих 

обществ, различные виды соревнований, в том числе турнир по фут-
болу на Кубок атамана.
ü Будет продолжена работа по оздоровлению детей казаков и 

учащихся казачьих школ (классов, групп) в казачьих лагерях в пери-
оды школьных каникул.
ü В обязательном порядке в округе будет создана казачья мо-

лодежная организация.
ü Необходимо продолжить работу по определению объемов 

финансирования и правовой формы Казачьего центра военно-
патриотического воспитания АОКО ВКО ВВД.

С учетом Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до 2020 года – впе-
реди огромное поле работы по всем направ-
лениям деятельности казачества: культура, об-
разование, несение государственной и иной 
службы, работа с молодежью, допризывная и 
вневойсковая подготовка, развитие сельского 
хозяйства, туризма и спорта, информационное 
обеспечение деятельности казачьих обществ  
и многое другое.

Уверен, что общими усилиями мы сумеем 
выполнить поставленные перед нами задачи, 
преодолеем все трудности. 

Ведь все мы с вами заинтересованы, что-
бы астраханское казачество развивалось и за-
няло достойную позицию среди российского  
казачества. 

О ЗАДАЧАХ НА 2013 ГОД
В 2013 году предстоит решить множество задач, которые су-

щественно поднимут имидж и статус астраханского казачества 
в нашем регионе.
ü В первую очередь, необходимо в полной мере реализовать 

мероприятия комплексной долгосрочной целевой программы «Госу-
дарственная поддержка казачьих обществ на территории Астра-
ханской области в 2013–2017 годах».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В результате взрыва 27 февраля 2012 г. произошло обрушение 
одного из подъездов жилого дома, расположенного в городе Астра-
хани на улице Н. Островского. В числе первых для оказания помо-
щи пострадавшим прибыли казаки ГКО «Астраханское», из станиц 
Красноярской, Ильинской и Атаманской. Было задействовано бо-
лее 150 казаков, которые с 27 февраля по 9 марта 2012 г. совмест-
но с сотрудниками органов внутренних дел несли службу по охра-
не общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти, оказывали помощь в переселении жильцов на новое место жи-
тельства. 

4 марта 2012 г. 220 казаков АОКО ВКО ВВД приняли участие в 
охране общественного порядка на избирательных участках г. Астра-
хани и области в день проведения выборов Президента Российской 
Федерации.

В течение трех лет, в соответствии с распоряжениями Губернато-
ра Астраханской области, представители Астраханского окружного ка-
зачьего общества включаются в основной состав призывных комис-
сий.

В декабре 2011 г., в июле и ноябре 2012 г. на призывном пункте 
областного военного комиссариата состоялись торжественные цере-
монии отправки 28 юношей-казаков для прохождения военной служ-
бы по призыву в 20-ю Отдельную мотострелковую бригаду, дис-
лоцирующуюся в городе Волгограде. 29 июля и 2 декабря 2012 г. 
представители округа и родители призывников посетили войсковую 
часть 22220, где наши казаки принимали присягу.

9 мая 2012 г. впервые за всю свою историю возрождения казаче-
ства 58 казаков приняли участие в Параде Победы на центральной 
площади города Астрахани. В сентябре 2012 г. в рамках IV Всемир-
ного конгресса казаков, состоявшегося в г. Новочеркасске, астра-
ханские казаки приняли участие в параде, посвященном 200-летию 
Победы России в Отечественной войне 1812 года.

С 8 по 9 июня 2012 г. в Красноярском районе Астраханское 
окружное казачье общество провело первые военно-полевые сбо-
ры членов казачьих обществ. С 19 по 20 октября 2012 г. в с. Ено-
таевка состоялись осенние военно-полевые сборы членов казачьих 
обществ, в рамках которых проведены Спартакиада допризывной 
казачьей молодежи по военно-прикладным видам спорта и турнир 
по футболу среди учащихся казачьих школ, классов (групп) на Кубок 
атамана АОКО ВКО ВВД.

25 августа 2012 года на территории Хошеутовского хурула 
в с. Речное Харабалинского района состоялось совместное меро-
приятие Калмыцкого казачьего округа и Астраханского окружно-
го казачьего общества, также посвященного 200-летию Победы 
народа России в Отечественной войне 1812 года. 

В период с 15 по 17 ноября 2012 г. астраханские казаки совмест-
но с представителями общественности и Астраханско-Енотаевской 
епархии посетили в Московской области Государственный 
Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Спасо-
Бородинский монастырь, где приняли участие в панихиде по каза-
кам, погибшим в годы Отечественной войны 1812 года.

Особая роль отведена работе с казачьей молодежью. Ежегод-
но казаки принимают участие в Вахте Памяти. В апреле 2011 г. был 
создан казачий поисковый отряд «Бекет» СКО Ильинское – 18 чел. 
Казаки отряда «Бекет» за два года приняли участие в восьми поиско-
вых экспедициях, их адреса – район Хулхуты Республики Калмы-
кия, Курск, Луганск, Воронеж, Керчь, Ростов-на-Дону.

Представители казачьей молодежи, уроженцы казачьих станиц, 
ежегодно достойно представляют Астраханское окружное казачье 
общество на Съездах православной казачьей молодежи России. 
18–20 мая 2012 г. в г. Волгограде 38 молодых астраханских каза-
ков приняли участие в III Съезде православной казачьей молоде-
жи Юга России. В мае 2012 г. в р.п. Ильинка казаки организовали 
и провели военно-патриотическую игру «Зарница».

1 июня 2012 года на территории Астраханского суворовско-
го военного училища МВД России состоялись праздничные меро-

ü Принять все необходимые меры по принятию в следующем 
году закона Астраханской области о казачестве.
ü Всем атаманам казачьих обществ принять более активное 

участие во всех проводимых мероприятиях Астраханского окружно-
го казачьего общества. 
ü Организовать работу с молодежью в плане культурного, ду-

ховного и патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Это позволит нам подготовить новые кадры из казачьей среды, вос-
питать физически здоровое и духовно-нравственное поколение.
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Письмо  
из далёкой Австралии

В конце сентября в Новочеркасске состо-
ялся IV Всемирный конгресс казаков. Имен-
но там произошло знакомство атамана Кон-
стантина Маркелова с делегацией из Ново-
го Южного Уэльса. Казаки быстро нашли об-
щий язык и обменялись адресами для даль-
нейшего общения.

В канун святого праздника для всех пра-
вославных – Рождества Христова главе 
астраханских казаков пришло письмо с дру-
гого континента: 

Дорогие братия, казаки!  
Дорогие казачки и казачата!

Сводно-казачья станица штата Новый Юж-
ный Уэльс (Австралия) от всей души поздравля-
ет вас с Великим и торжественным праздником 
Рождества Христова!

Да подаст же Господь наш, Спаситель 
мира, благоденствия, силы и процветания все-
му нашему славному казачеству в России и во 
всём мире!

Во все времена казачество свято хранило  
и защищало заветы истинной православной 
веры и всегда стояло за святую Русь и Божию 
правду. Господь наш всегда всемилостиво и ще-
дро вознаграждал казаков за жертвенную служ-
бу Божией правде и святой Руси.

Будем же всегда стоять за Дом Пресвятой 
Богородицы, за наше славное казачество и за 

нашу Святую Русь! Не посрамим никогда нашей 
казачьей чести и славы!

Аминь!
Михаил М. Овчинников,  

заместитель атамана Сводно-казачьей  
станицы штата Новый Южный Уэльс

Казаки  
помогут навести порядок

В новом году вступит в силу соглашение 
между астраханскими реестровыми казаками 
и региональным министерством социального 
развития и труда.

Отныне вместе с социальными работниками в 
рейдах по выявлению несовершеннолетних пра-
вонарушителей и родителей, пренебрегающих 
своими обязанностями, будут принимать участие 
представители казачества.

Также казаки начнут вести профилактиче-
скую работу с родителями (или иными законны-
ми представителями), отрицательно влияющими 
на их поведение либо жестоко обращающимися 
с ними. 

Казаков можно будет увидеть и на общешколь-
ных и классных родительских собраниях, они про-
ведут профилактические беседы в учреждениях 
образования, социального обслуживания насе-
ления с целью разъяснения ответственности ро-
дителей за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию, обучению 
и содержанию детей.

Анастасия Радченко, наш корр.

НОВОСТИ

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Хранить и приумножать 
традиции казачества
учат в средней школе № 28 г. Астрахани

До чего же мне любо  
Корнями гордиться,
Повторять нараспев  
Золотые слова:
А моя родовая  
Из казачьей станицы,
Из рыбачьей станицы  
Моя родовая!

Ю. Щербаков

Близко и дорого каждому из нас то место, где мы родились, выросли, сде-
лали первые шаги в большую жизнь, где наш дом, родные, близкие, дру-

зья. Каждый из нас должен свято беречь прошлое, быть патриотом своей  
Родины – большой и маленькой. История родного края, как и история на-
шего государства, необходима каждому из нас. В МБОУ г. Астрахани  
«СОШ № 28», директором которой является Тамара Анатольевна Кобцева, 
проводится активная работа по сохранению, распространению и развитию 
национальной культуры.

В сентябре 2012 года в на-
шей школе был открыт казачий 
класс на базе учащихся 6-х клас-
сов. Это событие было востор-
женно принято и учащимися, и 
педагогами, и родителями. Энту-
зиазму казачат можно позавидо-
вать: они создали уголок истории 
Астраханского казачества. Здесь 
можно увидеть старинные фото-
графии казаков, письма с фрон-
та, казачьи газеты и многое дру-
гое, напоминающее о далеком 
прошлом. Для детей пошита ка-
зачья форма, с огромным удо-
вольствием казачата с песнями 
и танцами выступают на школь-
ных, районных и областных ме-
роприятиях.

7 сентября в школе состо-
ялось торжественное «Посвя-
щение в казаки», в котором при-
няли участие 30 учеников 11–12 
лет. В целях сохранения и воз-
рождения казачества были соз-
даны кружки и факультативы по 
четырем направлениям.

На факультативе «История 
казачества» Виктория Валерьев-
на Бондаренко знакомит ребят 
с истоками казачества. Огром-
ный интерес у учеников вызвала 
школьная конференция «Астра-
ханское казачество – гордость 
нашего края», на которой вос-
питанники представили свои ис-
следовательские работы о геро-
ях астраханской земли, о знаме-
нитых казаках-атаманах, героях 
Великой Отечественной войны и 
о героях труда.

Руководитель кружка «Астра-
ханское казачество» Ольга Ва-
лерьевна Ведлер воспитывает 
интерес учащихся к традициям, 
обрядам, быту казаков, богат-
ству казачьей культуры. Особен-
ный интерес вызывает у детей 
изучение народных промыслов, 

создание поделок, рисунков, вы-
шивок. Члены кружка Александр 
Алымов, Никита Дубровин, Ана-
толий Ведлер – замечательные 
исследователи. Ребята по крупи-
цам собрали материал об исто-
рии казачества в Астраханском 
крае. Результат их совместной 
работы – создание школьного 
стенда «Истоки казачества».

Существует в нашей школе и 
кружок «Казачья доблесть», где 
мальчики и девочки вместе со 
своим наставником Скабеевым 
Геннадием Дмитриевичем зани-
маются строевой и стрелковой 
подготовкой.

Свои творческие способнос-
ти казачата развивают на круж-
ке «Казачья песня» вместе с му-

зыкальным руководителем Оле-
сей Геннадьевной Годуновой. 
Дети с большим удовольствием 
исполняют казачьи песни, сопро-
вождая их зажигательным тан-
цем. Так, бурный восторг вызва-

ло выступление Анастасии Бу-
дановой, исполнившей казачью 
песню «Казачок» на школьном 
мероприятии «Венок Кас пия». 
Наши казачата – активисты. За 
такой короткий срок они уже 

успели принять участие во мно-
гих мероприятиях города и обла-
сти.

Они участвовали в празднике 
«Казачья станица» в с. Красный 
Яр, где прошел Крестный ход. 
Ребята познакомились с ата-
маном Астраханского окружно-
го казачьего общества Констан-
тином Алексеевичем Маркело-
вым. Воспитанники имели воз-
можность прикоснуться к святы-
не – знамени войсковому астра-
ханских казаков.

Неизгладимое впечатление 
произвело на учащихся участие 
в Дне города в кремле.

Очень понравилась ребятам 
поездка на осенних каникулах в 
лагерь «Чудотворы». С восхище-
нием и благодарностью вспоми-
нают об этой поездке и дети, и 
родители учащихся.

В рождественские дни на-
ших казачат ждал сюрприз – по-
ездка в Театр оперы и балета на 
новогоднюю елку, где их ждали 
развлечения, театрализованное 
представление, подарки.

С замиранием сердца они 
следили за героями оперетты 
«Черевички» по мотивам произ-
ведения Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством».

Но это только начало. Впе-
реди предстоит еще много ново-
го и интересного. Главное – что-
бы наши казачата росли достой-
ными гражданами России, все-
сторонне развитыми, с активной 
гражданской позицией.

Ольга Сергушова, 
преподаватель казачьего 
класса СОШ г. Астрахани

Занятие в кружке «Казачья песня»

На празднике «Казачья станица» в Красном Яру

На занятиях факультатива «История казачества»

Осенние каникулы в «Чудотворах»: первая казачья смена
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У НАС В ГОСТЯХ

КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ

Д
ДОНЦЫ – наименование, принятое у рус-
ских и украинцев для обозначения донских 
казаков. Так называются только казаки, а 
не все жители Дона. 
ДОНЧАК – верховая лошадь, выводивша-
яся на Дону; продукт многовекового скре-
щивания мелкой степной породы с лучши-
ми расами равнинной северной, в древно-
сти аланской, а в наше время – чистокров-
ной английской. 
ДОСИТЬ ЖИТЬ – жить до этого времени, 
до этой поры.
ДОЧИСТА – все целиком. 
ДРАЗНИЛКИ – шуточные песни, насмеш-
ливые прибаутки и прозвища станиц. 
ДРОБЬ – мелкие деньги. 
ДРОТ АЖИННЫЙ – колючая проволока.
ДРОТИК – легкая укороченная пика.
ДРУГАК – сок из промытых виноградных 
выжимок; после брожения Д. обращался в 
вино второго сорта. 
ДРУЗЁК – друг, приятель.
ДРЯМ – сухой хворост. 
ДУБОЧКИ СТОЯТЬ – стоять навытяжку, 
выпрямившись.
ДУВАН – военная добыча.
ДУВАНИТЬ – делить добычу; казачья по-
словица говорит: «Без атамана и дуван не 
дуванят».
ДУЛИНА – грушевое дерево.
ДУЛМА – мясное кушанье; рубленная бара-
нина, завернутая, как голубцы, в листья, но 
не капустные, а виноградные.
ДУРГАН (дон.) – слабое вино, полученное 
после промывки виноградных выжимок во-
дою.
ДУРОМ – чрезмерно.
ДУРНО – бесплатно, даром. 

пРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА

15 февраля – Сретение Господне
Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как «встреча». Сре-

тение – это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Сретение символизирует собой 
встречу Ветхого и Нового Заветов.

24 февраля – 17 марта – три недели перед Великим постом
24 февраля – Начало Триоди
25 февраля – 3 марта – Неделя о мытаре и фарисее – Всеядная неделя
Сплошная седмица: в это время разрешена скоромная пища, т.е. поста нет, в том числе и в сре-

ду, и в пятницу.

И у страны, и у всех нас всё будет хорошо!
Шквалом аплодисментов, при полном аншлаге прошёл в начале декабря в филармонии концерт государственного ка-

зачьего ансамбля «Ставрополье», который приехал в Астрахань по приглашению дружеского коллектива – губернатор-
ского ансамбля песни и танца. «Ставрополье» называют визитной карточкой края. Это единственный коллектив в России, чей 
репертуар включает песни и танцы всех казачьих этнических групп. Перед началом гастрольного концерта корреспондент 
«Вестника Астраханского казачьего войска» побеседовал с художественным руководителем ансамбля заслуженным деяте-
лем искусств России Иваном Громаковым.

– Иван Иванович, какие события 
уходящего года вы считаете для 
«Ставрополья» самыми главными, 
самыми памятными? 

– Как и для многих других творче-
ских коллективов, уходящий год был на-
сыщен подготовкой новых программ, 
концертов как в родном Ставрополье, 
так и в городах России. Мы подготовили 
большую концертную программу и по-
казали её в 30 городах и селах Ставро-
польского края. В основном ездили в са-
мые дальние районы. Мы выезжали на 
гастроли по Италии и Испании. Там нас 
принимали великолепно – наверное, ка-
зачье искусство близко европейцам по 
духу, по темпераменту. Они всегда по-
ражаются нашей сложной профессио-
нальной акробатикой. Испанцы также 
восхищаются самобытными красивыми 
костюмами, мощнейшей энергетикой, 
которая идет от артистов. 

– Каковы ваши ощущения: каза-
чьи обычаи, культура, песни, тан-
цы сегодня востребованы? Ведь на 
экранах ТВ одна попса…

– В 30-е годы прошлого века власть 
сделала всё для того, чтобы истре-
бить казачество как класс, а вместе с 
ним – культуру. Многие обычаи, песни, 
обряды приходится возрождать по кру-
пицам. Вы правы – сегодня, к сожале-
нию, очень мало молодых людей, кото-

рые любят фольклор, народные пес-
ни. И поэтому мы делаем упор на ра-
боту с молодым поколением, приобща-
ем школьников к казачьему искусству. 
Например, для детей подготовили спе-
циальную программу под названием 
«Восхождение к истокам». Она пред-
ставляет собой мини-спектакли – как 
уроки истории, на которых мы расска-
зывали ребятам о характерных обря-
дах, творчестве казаков, особенностях 
костюмов. И не только рассказываем, 
но и показываем. Объясняем, что та-

кое черкеска, что такое кубанка, какие 
бывают гармошки, баяны. Говорим о 
том, как проходят святочные гулянья в 
казачьих селах, как встречают и прово-
жают Масленицу, какие песни исполня-
ют на Троицу и т.д. 

– Откуда вы берете исходный 
материал: танцы, обряды, старин-
ные казачьи песни? 

– Автор наших программ – казаки, 
их предки. Мы постоянно выезжаем в 
фольклорные экспедиции. Не раз бы-
вали в Наурском и Шелковском районах 

на границе с Чеченской Республикой, 
где проживали терские казаки. Интерес-
но, что одинаковые танцы они исполня-
ли по-разному – к примеру, танцы в се-
лах, что рядом с Чечней, с более резки-
ми движениями, а в селах, расположен-
ных на границе с Кабардино-Балкарией, 
степенные, плавные. 

Здесь же, в Шелковском районе, за-
писали великолепную песню «Прощай, 
Павловская станица», а из последней 
экспедиции привезли «Молодцам каза-
кам». В этом году мы также осущест-
вили три поездки в различные районы 
края, привезли оттуда фольклорные 
песни.

Но должен признаться, что с каж-
дым годом находить новые интересные 
песни становится все сложнее: люди 
старшего поколения сейчас плохо идут 
на контакт, говорят: «Некогда мне ерун-
дой заниматься». Приходится прикла-
дывать усилия для того, чтобы распо-
ложить их к себе. Иногда с пирогами в 
гости приходим. Посидим, поговорим, и 
только тогда люди раскрываются и на-
чинают вспоминать старинные казачьи 
песни и сказания. Причем одни и те же 
песни, как и танцы, в разных районах 
края исполняют по-разному. 

– Откуда берете кадры для кол-
лектива? 

– У нас очень хорошие отношения 

с детской муниципальной хореографи-
ческой школой. Там мы ищем юные та-
ланты, ввели именную стипендию са-
мым лучшим и способным – вот в этом 
году оплатили обучение трем ребя-
там. Смотрим на успехи, достигнутые 
за год, потом дети идут учиться в кол-
ледж искусств, и затем мы приглашаем 
их к себе в ансамбль. Всем своим тан-
цорам мы помогаем получить высшее 
профессиональное образование. Мы 
зорко следим за тем, чтобы молодежь 
постоянно приходила в ансамбль. Сей-
час у нас 28 артистов балета, существу-
ет инструментальная и хоровая группа. 

– Какие требования предъявля
ете к артистам? 

– Конечно, в первую очередь нужны 
хорошие внешние данные, навыки ак-
терского мастерства, пластичность. Ты 
должен быть в форме ежедневно, это 
колоссальный труд – и физический, и 
моральный. График, согласитесь, тяже-
лый, но никто не уходит из коллектива, у 
нас работают целые династии. 

– Ваши пожелания астраханским 
коллегам, казакам и всем астрахан-
цам в канун Нового года. 

– Я много наслышан и радуюсь 
тому, что астраханское казачество на 
подъеме. У вас есть самобытные ка-
зачьи самодеятельные коллективы, в 
2012 году появился новый, профессио-
нальный. И он уже успел заявить о себе 
за рубежом. Хорошо, что на астрахан-
ской земле возрождается казачье искус-
ство, традиции.

В новом году желаю всем прежде 
всего крепкого здоровья, радоваться 
жизни, мира и покоя в семьях, а также 
веры в то, что у страны и у всех нас всё 
будет хорошо!

Беседовал Сергей ПОПОВ.

Праздник света и воды
Господь создал воду как стихию жизни, но грех человече-

ский сделал ее источником смерти. Когда Господь соз-
давал воду, Дух Божий «носился над водою», наполняя воду 
Своей животворной энергией. Но когда грех человеческий 
умножился на земле, вода жизни стала водой смерти. В 
водах Великого потопа погибло ветхое человечество, что-
бы дать жизнь человечеству новому, обновленному этими 
страшными водами.

Перед пришествием Христа на 
землю Иоанн Предтеча крестил лю-
дей в водах Иорданских. Люди сходи-
ли в эти воды ветхими, а выходили но-
выми, обновленными покаянием, пото-
му что грех человеческий омывался во-
дою. Но затем на Иордан к Иоанну при-
шел Сам Господь Иисус Христос, чтобы 
погрузиться в воды Иордана – не для 
очищения от греха, но для того, чтобы 
освятить их, преобразить, наполнить 
жизнью. Иисус пришел на землю, что-
бы взять на Себя грех мира: «Он взял 
на Себя наши немощи и понес наши бо-
лезни» (Ис. 53:4). И в воды Иорданские 
Он сошел, чтобы взять на Себя тяжесть 
греха и смерти и водную стихию вновь 
сделать стихией жизни.

С тех пор ежегодно мы освящаем 
воду, и вода эта становится великой 
святыней. Эта вода, в которой присут-
ствует Сам Бог, освящает все, что ею 
окропляют, она исцеляет людей от бо-
лезней.

В Евангелии описаны случаи исце-
ления при помощи воды. В купальню, 
называемую Вифезда, время от време-
ни сходил ангел и «возмущал» воду; тот, 
кто первым входил в воду после «возму-
щения», выздоравливал (Ин. 5:2-9). Сам 

Господь использовал воду для исцеле-
ния. Когда Иисус увидел слепого от рож-
дения, Он сказал ему: «Пойди, умойся в 
купальне Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел, 
умылся и прозрел. Господь делает воду 
источником жизни, она действительно 
становится для нас живоносной, пото-
му что Дух Божий присутствует в ней и 
потому что Сам Христос Своей челове-
ческой плотью сходил в нее и наполнил 
ее Своим Божеством. Причащаясь этой 
воды, мы приобщаемся Духа Святого и 
Господа Иисуса Христа, соединяемся с 
Самим Богом.

Праздник Крещения Господня назы-

вается Богоявлением, потому что в мо-
мент Крещения Иисуса впервые в исто-
рии человечества все три Лица Святой 
Троицы были явлены людям. Господь 
Иисус Своею плотию погрузился в воду, 
Дух Святой в виде голубя сошел на  
Иисуса, а голос Бога Отца говорил: 

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 
3:13-17). В церковном Уставе праздник 
Крещения Господня называется также 
Днем Светов, потому что это не только 
праздник воды и Духа, но это и праздник 
божественного света, который озаряет 
внутренние очи человека, просвещает 
его сердце и преображает все его есте-
ство. Это тот свет, который дает нам  
Господь в таинстве Святого Причаще-
ния, в других таинствах Церкви, а также 
и в освящении воды.

Ведь освящение воды – не прос то 
обряд. Хотя оно и не входит в число 
семи таинств, но, как и в каждом таин-
стве, в нем происходит преображение 
материи, ибо обыкновенная вода, кото-
рую мы наливаем из крана, преобража-
ется и становится святой. Как и в каж-
дом таинстве, здесь происходит встре-
ча человека с Богом, а значит, его освя-
щение и обновление. Происходит не-
что гораздо большее, чем то, что случа-
лось с людьми, приходившими к Иоан-
ну Крес тителю. Приходя к Иоанну, люди 
принимали крещение покаяния и полу-
чали оставление грехов. А через приоб-
щение к святой воде мы не только полу-
чаем прощение грехов, но и соприкаса-
емся с Богом Живым.


