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чтим память погибших героев
Уважаемые господа атаманы, братья казаки, добрые люди!
Впервые за многие годы мы начинаем конный поход от села Ушаковка до ворот белокаменного Астраханского кремля. Для нас это не
просто мероприятие для «галочки», это настоящий символ возрождения былой казачьей славы, возможность еще раз в пояс поклониться
подвигу участников Великой Отечественной войны, почтить память
погибших героев, среди которых было немало доблестных казаков.
Торжественный старт назначен на понедельник, 15 апреля, на границе Волгоградской и Астраханской областей. Отряд из 30 всадников
пройдет по местам боевой славы, через Черноярский, Енотаевский,
Наримановский районы, Республику Калмыкию. По пути мы будем
заезжать в села, где посетим воинские мемориалы. Обязательно зайдем в храмы, где сможем
сообща помолиться не только о душах погибших солдат, но и о том, чтобы наши дети и внуки никогда не видели ужасов войны.
28-го апреля, в Вербное Воскресенье, конный поход завершится на территории Астраханского кремля. Следующий шаг – полномасштабное участие в традиционном Параде Победы 9-го мая, помимо этого на празднике выступит недавно созданный казачий духовой оркестр.
Братья казаки! Я желаю вам с честью пройти все испытания и продемонстрировать жителям региона сплоченность, хорошую физическую подготовку и тот особый казачий дух,
который звал наших предков на ратные подвиги. Господь нам в помощь! Слава Богу, что мы
казаки!
К.А. Маркелов,
атаман Астраханского окружного казачьего общества
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Поможем музею!

НОВОСТИ

Черноярских казаков стало больше

В станице Черноярской 11 новобранцев приняли присягу казака. Среди давших клятву служить Отечеству и вере православной сын главы Черноярского
района Дмитрия Заплавнова – Михаил. Парень недавно вернулся из армии и принял твердое решение идти по стопам отца – возрождать казачество.
На круге в ст. Черноярской атаман-есаул Владимир Полупанов попросил собравшихся разрешить ему сложить полномочия из-за болезни. Отставку одобрили, но с условием – стать первым товарищем (заместителем) нового атамана,
которым с полного согласия присутствующих стал потомственный казак Алексей Щербовских.

Казаки патрулируют улицы

Добровольная народная дружина «Казачья» и ее атаман Владимир Полупанов, по совместительству председатель Общественного совета при районном отделе МВД, оказывают стражам порядка всю необходимую помощь.
Набор в черноярскую конную полицию проходил из числа лучших сотрудников патрульно-постовой службы. Главный критерий – умение держаться в седле.
Оттачивают навыки верховой езды сотрудники ОМВД после работы в местной
конноспортивной школе, открывшейся около месяца назад.
В ближайшее время работа по организации деятельности отряда конной полиции начнется и в областном центре. Сейчас Управление МВД подбирает помещения для содержания животных и оборудование манежей. В апреле планируется провести первые тренировки.

Этой осенью в Астраханском музее боевой славы откроется обновленная экспозиция «Астраханское казачество во славу Отечества». Об этом атаману Константину Маркелову доложила
директор Государственного объединенного историко-архитектурного музеязаповедника Татьяна Васильченко.
Глава астраханского казачества
обратился к своим подопечным, чтобы они приняли участие в формировании музейного фонда. Ведь у многих
дома хранятся семейные реликвии: старинные фотографии, казачьи костюмы,
предметы военного обмундирования и
вооружения, знаки отличия. Также необходимо организовать сбор исторических материалов об Астраханском казачьем войске, статей, опубликованных в
дореволюционной печати, воспоминаний казаков старшего поколения и других документов.

Весенняя казачья смена в «Березке»
170 юных казачат из всех районов области, а
также дети-сироты и малыши, оставшиеся без попечения родителей, отличники учебы и школьные активисты отдохнули в дни весенних каникул
в спортивно-оздоровительном лагере «Березка».
Смену посетил губернатор А.А. Жилкин.
Помимо обязательных спортивных занятий, на
которых мальчишек и девчонок обучали верховой
езде, обращению с оружием, прохождению полосы
препятствий и курсу выживания в экстремальных
условиях, учителя и воспитатели помогли подопечным поближе познакомиться с обычаями и традициями казаков.
Атаман К.А. Маркелов сообщил, что летом такие лагеря откроются по всему региону.
– Лагеря, в том числе и палаточные, будут работать во всех районах области. Я вижу огромный
интерес как у детей, так и родителей, обращает-

ся множество людей с просьбами устроить ребятишек на каникулы. Поэтому и было принято решение организовать летние смены повсеместно,
– сказал он.

Программа конного похода,
посвященного 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 14 апреля

Сбор в с. Ушаковка Черноярского района.
ДЕНЬ ВТОРОЙ, 15 апреля

Торжественное открытие начала конного похода в с. Ушаковка. Митинг, возложение венков, цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне.
Встреча в с. Солодники. Посещение церкви Казанской иконы Божией Матери. Митинг. Возложение венков, цветов к памятнику погибшим в ВОВ.
Встреча участников конного похода в с. Вязовка. Ужин. Концерт.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 16 апреля

Митинг в с. Вязовка. Возложение венков и цветов к памятнику погибшим воинам.
Встреча в с. Ступино. Митинг. Возложение венков и цветов к памятнику погибшим воинам.
Встреча в с. Поды. Митинг. Возложение венков и цветов к памятнику погибшим
воинам.
Встреча в с. Старица. Концерт.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, 17 апреля

Молебен в храме Казанской иконы Божией Матери в с. Старица. Митинг у памятника погибшим воинам, возложение венков, цветов.
Встреча в с. Зубовка. Посещение Воскресенско-Мироносицкого женского монастыря. Митинг.
Встреча в с. Черный Яр. Молебен в церкви Петра и Павла.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ, 18 апреля

Митинг у памятника погибшим воинам, возложение венков, цветов в с. Черный Яр.
Встреча в с. Соленое Займище. Посещение Государственного научного учреждения «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия».
Посещение храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в с. Соленое Займище.
Возложение венков и цветов к памятнику погибшим воинам.
Встреча в с. Грачи Енотаевского района. Концерт казачьих творческих коллективов.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ, 19 апреля

Молебен в церкви Донской иконы Божией Матери в с. Грачи. Митинг у памятника
погибшим воинам, возложение венков, цветов. Посещение Грачевской казачьей ООШ,
концерт.
Встреча в с. Никольское. Молебен в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Митинг.
Встреча в с. Пришиб. Посещение церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Митинг.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, 20 апреля

Встреча с жителями и казаками в с. Ветлянка. Митинг. Возложение венков и цветов к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Посещение Ветлянинской ООШ.
Встреча с жителями и казаками Калмыцкого казачьего округа ВКО ВВД в ЦаганАмане. Посещение храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла и ЦаганАманского хурула.
Встреча с жителями и казаками в с. Копановка.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ, 21 апреля

Молебен в храме во имя Успения Пресвятой Богородицы. Митинг. Возложение
венков и цветов к мемориалу погибшим воинам. Посещение могилы В.Ф. Скворцова –
первого атамана Астраханского казачьего войска. Проведение казачьего обряда, посещение казачьей горницы, выступление народного коллектива фольклорной казачьей
песни «Соседушки» в Центре казачьей культуры «Круг» в с. Копановка.
Встреча с жителями в с. Михайловка. Митинг. Возложение венка и цветов к памятнику Герою России Н.У. Баирову – командиру штурмовой авиационной эскадрильи
368-го отдельного штурмового авиационного полка.
Встреча в с. Енотаевка.
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ, 22 апреля

Молебен в Свято-Троицком соборе в с. Енотаевка. Крестный ход. Сход жителей
села. Митинг. Возложение венков и цветов к мемориалу погибшим воинам. Концертная
программа с участием казачьих творческих коллективов.
Встреча с жителями в с. Владимировка. Митинг. Возложение венков и цветов к мемориалу погибшим воинам.
Встреча с жителями в с. Восток. Митинг. Возложение венков и цветов к мемориалу погибшим воинам.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ, 23 апреля

Встреча с жителями в с. Косика. Митинг.
Встреча с жителями в с. Ленино. Митинг. Концертная программа.
ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ, 24 апреля

Встреча с жителями в с. Замьяны. Молебен в церкви Спасо-Преображения. Митинг. Возложение венков и цветов к братской могиле погибшим морякам в годы Великой Отечественной войны. Посещение Замьяновской казачьей СОШ. Посещение Центра казачьей культуры «Дар». Выступление казачьих творческих коллективов.
ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ, 25 апреля

Встреча участников конного похода с жителями г. Нариманова. Митинг. Возложение венков и цветов к мемориалу погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
Встреча с жителями в с. Волжское. Митинг.
ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ, 26 апреля

Прибытие в пос. Трусово. Посещение Спасо-Преображенского храма. Молебен.
ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ, 27 апреля

Купание коней. 10.00 – 13.00 час., пос. Трусово.
Концерт казачьих творческих коллективов в пос. Трусово.
ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ, 28 апреля

Торжественная встреча на территории Астраханского кремля.
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Казачьей песне – жить!
И

менно с гимна астраханских казаков начал свою презентацию ансамбль традиционной казачьей песни под руководством Александры Смирновой. Вместе с ним в концерте впервые принял участие казачий духовой оркестр.

Ансамбль традиционной песни
астраханских казаков сформировался
всего год назад.
Несмотря на молодость, у ансамб
ля бурная концертная деятельность.
Они уже успели побывать на фестивале
казачьей культуры в с. Кумылга Волгоградской области, на выставке в Каннах
(Франция), на Международном фестивале фольклорных казачьих коллективов «Покрова на Дону» в Ростове-наДону, на международной выставке в
Москве. За первый год существования
в активе коллектива есть и победы на
конкурсах: в сентябре 2012 года – лауреат 1 степени Всероссийского фольк
лорного фестиваля-конкурса традиционной казачьей культуры «Станица» в
г. Волгоград, а в ноябре 2012 года – лауреат Всероссийского конкурса «Лейся,
казачья песня» в столице.
Старинные песни астраханских казаков, фрагменты семейно-бытовых обрядов, танцы, игры, инструментальные
наигрыши – все это фольклорное богатство члены коллектива собирали по
крупицам, в многочисленных творческих экспедициях по области. На презентации можно было увидеть и услышать рыбацкие песни и припевки, традиционные кадрили, присущие той или
иной местности, походные марши.

Иерей Дионисий:

«Можно вылечить тело,
но погубить душу»
В

газетах можно прочитать объявления: «Белая ведуния снимает порчу, лечит от болезней». Пользоваться ее услугами – не грех?

Вице-губернатор Константин Маркелов тоже приложил руку к становлению казачьего ансамбля. Впервые
увидев выступление артистов осенью
прошлого года, он взял музыкантов
под свое крыло. 7 апреля со сцены
Астраханской государственной филармонии он признался, что не ошибся в выборе.
– Сегодня у нас 2 праздника – Бла-

говещенье и день рождения нового коллектива, который отныне будет представлять наш регион. Ансамбль традиционной песни астраханских казаков
– это связующая нить между прошлым и
будущим. Сегодня в зале много детей, и
этот факт особенно радует. Значит, казачья песня жива и будет жить еще долго! – отметил Маркелов.
Ангелина Радченко

– Действительно, сегодня очень
распространены такого вида услуги, и
многие люди ими пользуются и советуют другим. Церковь решительно запрещает христианам прибегать к этим
«продавцам услуг» за помощью. Как порой происходит заманивание людей в
колдовские сети?
Прочитал человек объявление, решил «подлечиться» от каких-то проблем – беспокойства, бессонницы, т.е.
обычных психических нарушений. И ему
там говорят: «Нет, я никакой не колдун,
я народный целитель, у меня все от
Бога, вот иконки, свечки. Сейчас я тебя
подлечу старым народным способом
– свечкой повожу». И над ним поводили свечой, почитали молитву, дали ему
выпить какой-то травы. Потом приходит
человек домой, а у него там всякие стуки начинаются, полтергейсты, квартира
вдруг сама собой загорается... Потом у
него маниакально-депрессивный психоз
развивается, человек на всех начинает
бросаться. И если он поймет, что с ним
что-то не так, то обращается за помощью к церкви. И чтобы вывести челове-

С 15 апреля начинается прием
документов в казачий кадетский корпус
Приемную комиссию возглавит атаман К.А. Маркелов
Правила приема в казачий кадетский корпус имени Бирюкова:
1. В казачий кадетский корпус имени атамана Бирюкова принимаются несовершеннолетние граждане, успешно окончившие 4 класс общеобразовательной
школы, в возрасте 11–12 лет, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться по программам учреждения.
2. Прием в учреждение производится по заявлению родителей (законных
представителей), на основе медицинского заключения и собеседования, проводимого с участием педагогов, педагога-психолога учреждения.
3. Заявление о желании кандидата поступить в учреждение и необходимые
документы подаются ежегодно в период с 15 апреля по 1 июня родителями (законными представителями) на имя директора учреждения.
4. Преимущественным правом при зачислении в учреждение пользуются:
1) дети из семей казаков по рекомендации Правления Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»;
2) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (либо вследствие этого);
3) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих
службу в зонах военных конфликтов;
4) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту;
5) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов), дети, находящиеся под опекой (попечительством).
5. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении кандидата;
2) выписка из личного дела кандидата с годовыми отметками за 4 класс (при
подаче документов до окончания учебного года – с отметками за 3 учебную четверть) с указанием изучаемого иностранного языка, заверенная гербовой печатью школы;
3) характеристика кандидата за подписями классного руководителя и директора школы, заверенная гербовой печатью школы;
4) четыре фотокарточки размером 3 х 4 см (без головного убора, с местом для
оттиска печати в правом нижнем углу);
5) медицинская документация, в соответствии с перечнем:
– история развития ребенка (форма 112/у),
– карта профилактических прививок (форма 063/у),
– медицинская карта ребенка (форма 026/у-2000),
– копия медицинского страхового полиса,
– заключение врачебной комиссии территориальной детской поликлиники по
месту жительства о пригодности ребенка к обучению в государственном общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате в соответствии с перечГазета зарегистрирована Управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 30-00174 от 02.04.2012 г.

нем врачей, участвующих в медицинском осмотре, с приложением диагностических исследований (в соответствии с совместным приказом Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Астраханской области);
6) справка с места жительства родителей (законных представителей) с указанием состава семьи;
7) копии документов, подтверждающих преимущественное право на зачисление в учреждение детей-сирот, детей, находящихся под опекой (попечительством): копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) или постановление главы муниципального образования о создании приемной семьи и др.;
8) копии документов, подтверждающих преимущественное право на зачисление в учреждение, для иных указанных категорий:
справка или выписка из личного дела военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей военной службы или умершего вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии), копия свидетельства о смерти, заверенные
в установленном порядке;
справка из воинской части о прохождении военной службы по контракту в
зоне военного конфликта в настоящее время или о продолжительности военной
службы в календарном исчислении, заверенная гербовой печатью;
копия свидетельства о расторжении брака, выписка из домовой книги и
финансово-лицевого счета (для детей, воспитывающихся без отца (матери));
документы, подтверждающие статус многодетной семьи, малообеспеченной
семьи;
рекомендация казачьего общества для детей из семей казаков.
6. Подлинное свидетельство о рождении, личное дело учащегося, медицинский страховой полис и подлинные документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление в учреждение, предъявляются кандидатом при собеседовании лично.
7. Прием в учреждение проводится в период с 20 июня по 15 июля.
8. Кандидаты, допущенные к собеседованию, прибывают в учреждение. Конкретная дата прибытия назначается приемной комиссией при подаче документов.
9. На период прохождения собеседования кандидаты жильем и питанием не
обеспечиваются.
10. Перед зачислением в учреждение претенденты проходят обязательный
медицинский осмотр по месту зачисления.
11. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование и годные по состоянию
здоровья к обучению, зачисляются в учреждение.

ка из этого состояния, потребуется много времени и сил. Необходимо участие
в Таинствах, искреннее покаяние.
Иоанн Златоуст говорит, что, даже
если чародеи будут имена мучеников
произносить, молитвы читать, – все
равно беги от тех, кто пользуется «благотворными» бесами.
Грех целителя в том, что он осознанно или неосознанно служит князю тьмы, дьяволу. Иногда это действительно бывает неосознанно. Ведь вначале дьявол притворяется добрым.
Некоторые целители посылают перед своим сеансом людей в церковь,
чтобы покреститься или причаститься. Почему же они это делают? А дело
все в том, что дьявол дает свою силу в
обмен на максимальный грех. Дьяволу нет ничего приятнее, чем поглумиться над святыней. Если человек причастился Святых Христовых Тайн, а потом идет к служителю дьявола, на кого
он становится похож? На Иуду Искариота, который причастился и пошел предавать Христа.
Поэтому не нужно обольщать себя
тем, что тот или иной целитель от Бога
или он вовсе безобиден, он лишь поправит мое здоровье и все. Можно вылечить тело, но погубить душу.

По всем вопросам обращаться по телефону:

44-34-70
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ЛЮБО!
В Ахтубинске
будет казачья
конноспортивная
школа
Этот проект, подготовленный
местным казачьим сообществом,
получил одобрение и поддержку у
астраханского атамана К.А. Маркелова и рекомендован им к реализации. Заниматься обучением смогут
все желающие, но приоритет при
зачислении в школу получат прежде всего дети, ребята с ограниченными физическими возможностями и допризывная молодежь.
Занятия с ними будут проводить казаки, прошедшие соответствующую подготовку. Создание
школы начнется с оформления необходимой документации и подбора для нее базы с конюшней, загоном и площадкой для верховой
езды.
Для создания школы у ахтубинцев есть все условия и главное
– лошади кушумской породы, легко поддающиеся обучению и дрессировке. Казаки активно взялись за
реализацию долгожданного проекта и твердо намерены довести его
до конца.
Газета распространяется по подписке во всех отделениях связи Астраханской области: для физических лиц – 20 рублей в месяц (один выпуск),
для юридических лиц – 22 рубля в месяц (один
выпуск). Стоимость подписки на 6 месяцев: для
физических лиц – 120 рублей, для юридических
лиц – 132 рубля. Подписной индекс для физических лиц – 50583, для юридических – 50594.

