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КАЗАКИ НА МАРШЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ КОННЫЙ ПОХОД ЗАВЕРШИЛСЯ У СТЕН КРЕМЛЯ
УШАКОВКА

Двухнедельный конный поход астраханских казаков, посвященный Дню Великой
Победы, стартовал на северной границе региона – в селе Ушаковка Черноярского района. Торжественный митинг открыл атаман Константин Маркелов: «Многие не верили и относились скептически к историческому мероприятию, свидетелями которого мы сейчас являемся. Но, как говорят, факты налицо! 30 всадников, 30
славных продолжателей традиций наших отцов и дедов отправляются сегодня в долгий путь, дабы почтить память храбрых воинов, сложивших головы
за нашу мирную жизнь. Вечная слава героям былых сражений!» – отметил в своем выступлении глава астраханского казачества.
Водосвятный молебен в честь знаменательного события отслужил войсковой священник иерей Дионисий. Участники похода возложили цветы и венки к военным мемориалам в Ушаковке и Солодниках. Отдельная делегация, состоящая из атамана и его
заместителя по идеологии и взаимодействию с РПЦ Дмитрия Заплавнова, направилась в Каменный Яр, где казаки поклонились памятнику солдатам Великой Отечественной.

Покидая село Старица, казаки поблагодарили за гостеприимный прием руководство средней школы и жителей села. Учащиеся, оробевшие немного, «ура» кричат, а
им атаман Черноярской станицы Алексей Щербовских замечание: «Слава богу» говорить надо». Походный атаман М.Я. Гриднев, проезжая, к ребятам обратился: «Подрастайте, наша смена!»
Направились казаки к храму во имя иконы Казанской Божьей Матери, где прихожане и отец Вячеслав отслужили молебен с благословением на ратный и тяжелый поход до Астраханского кремля. Далее прошли к летнему садику, где в тиши аллеи стоит
памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. К присутствующим обратился глава района, заместитель окружного атамана Д.М. Заплавнов: «Вы, молодое поколение, должны понимать, что на этой земле покоится память о ваших земляках, ваших
родных, которые ушли и не вернулись с войны в молодом возрасте, иной раз прерывая
свой род навеки. У памятных мест, запомните, нельзя ни сквернословить, ни распивать
спиртное, места эти святые».
Почтили минутой молчания память о своих земляках старицкие жители и гости.
Торжественно у памятника возложили венки и цветы, посыпали землею с Мамаева
кургана подножие молодые казаки. Выступили глава села Е.П. Чернов, председатель
районного совета ветеранов А.А. Щербовских, школьники читали стихи. Благодарственным письмом атамана Астраханского окружного казачьего общества К.А. Маркелова были отмечены жители села Старица, а подарки от имени губернатора области
А.А. Жилкина получили за активное участие в общественной жизни села Н.М. Калашникова и отец многодетного семейства Н.В. Саблин.
Среди конных приятно встретить знакомые лица черноярских станичников, но среди 32 казаков – участников похода – есть и астраханские, лиманские, наримановские,
енотаевские.
– Даже не ожидал, что так будут встречать нас в Черноярском районе, –
удивляется чернявый казак из Енотаевки Василий Вавилин. – Люди у вас замечательные, гостеприимные, открытые. Я, как оказалось, здесь еще и родных нашел: в Подах, Старице есть мои корни.
– Да и у меня родственники из Черного Яра, – вступает в разговор высокий, добродушного вида казак Виталий Буряков. – Наши корни из Пришиба, сам я – енотаевский. А тетя моя родная в Черном живет, Мария Ивановна Сережникова,
дети ее Андрей и Аллочка – мне брат и сестра. Так что обращение «братья казаки» – слова не пустые, мы действительно все родные люди друг другу.

СОЛОДНИКИ

Солодниковцы встретили казаков хлебом-солью у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Атаман окружного казачьего общества К.А. Маркелов
вручил благодарственное письмо жителям села за активное сотрудничество и возрождение казачества. Подарками награждены труженик тыла Алексей Степанович Пушкарев и знатная доярка Нина Владимировна Шошина. В свою очередь, солодниковцы
вручили походную двойную икону в бархатной оправе К.А. Маркелову.
После возложения цветов и горсти сталинградской земли к подножию памятника
под игру духового оркестра, грянувшего «Славянку», долго махали солодниковцы вслед
отправившимся в Вязовку казакам.

ВЯЗОВКА

– Вязовка встретила нас так душевно и тепло! – заместитель атамана
Д.М. Заплавнов. – Мне было вдвойне приятно, что мои земляки такие хлебосольные. Ужин приготовили, все условия создали для ночлега, лошадей накормили зерном и сеном. Директор Вязовской средней школы Т.П. Ланшакова рассказала, что дети были в восторге от появившихся у Дома культуры всадников. На следующее утро состоялся митинг у мемориала павшим в годы войны. Школьники Юля Кова-
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СТУПИНО

В Ступино ансамбль «Сударушка» проникновенно исполнил «Когда мы были на
войне» для приехавших в середине дня казаков. Накануне в этом селе четыре ступинца вступили в Черноярское станичное казачье общество. В центре села стоит памятник погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войны, здесь были произнесены торжественные речи, каждое слово западало в души маленьких и взрослых ступинцев.
Наградили ценным подарком почетного жителя Ступино Анатолия Александровича Кандыбина. Казакам в дар преподнесли картину, выполненную из кожи, с изображением коня.

ПОДЫ

СТАРИЦА

– расстояние,
которое участники
похода
километров покрыли за 14
дней пути.
Поход прошел по территории
Черноярского, Енотаевского, Наримановского районов области,
поселка Цаган-Аман Республики
Калмыкия, Трусовского, Ленинского и Кировского районов города Астрахани.

лева, Настя Ланшакова, Саша Ланшаков, Саша Валишвили и другие читали стихи.
Детям войны – супругам Погореловым Анатолию Ивановичу и Вере Михайловне, а
также трудовой династии Рясковых – отцу Александру Федоровичу и его сыновьям
Валерию и Александру – вручены подарки от вице-губернатора.
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Здесь, у памятника, участников похода встретили хлебом-солью девочки трех национальностей, о дружбе которых знает весь район. Русская Ирина Бармина, украинка Екатерина Крицун и турчанка Лейла Алиева были их представительницами. Ветеран войны Андрей Тимофеевич Шмелев не дожил до 68-й годовщины Победы, и подарок его был вручен уже его внуку и правнучке. Заведующая ФАПом Липезина Елена Вячеславовна – многодетная мама. Ей тоже вручили подарок от атамана. А вот
казачий обоз пополнился походным котлом, треногой и черпаком. А еще другими необходимыми вещами, о которых попросил глава села Поды, сам идущий в походе,
А.А. Решетников.
Еще шутили подовцы немножко о загоревших почти до черноты лицах казаков. А
они смеются: «А как же, по Черноярскому же району идем!»

ЗУБОВКА

По трассе казакам махали водители проезжающих мимо машин, удивлялись: мол,
откуда такие воины здесь появились? Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны расположен прямо во дворе Зубовского Воскресенско-Мироносицкого монастыря. А потому казакам была преподнесена икона святых жен-мироносиц прямо из
местной церкви. Д.М. Заплавнов вручил подарки многодетной маме Ольге Николаевне Адаевой и почетному жителю Зубовки Борису Владимировичу Мартемьянову.
Ветеран обратился к подрастающему поколению с просьбой помнить тех, кто проливал кровь за их будущее и мирное небо над головой. На встрече художественный руководитель культурно-досугового центра Анжела Кравцова исполнила песню «Мир», а
жительница села Ольга Прокофьева прочитала стихотворение.

ЧЕРНЫЙ ЯР

Черноярцы с радостью встречали на площади Ленина казаков с песнями, плясками, ребятишки с восторгом осматривали их со всех сторон. Действительно, зрелищно,
когда в конном строю со знаменами в руках и шашками на лошадях гарцуют по улицам
райцентра в форме, все как на подбор, казаки.
Остановились на ночлег, а утром встретились у мемориала «Никто не забыт, ничто
не забыто». Жители села и представители черноярского казачества во главе с заместителем атамана Д.М. Заплавновым, товарищем атамана М.Ю. Анишко и главой Черного Яра В.К. Диевым торжественно возложили венок и цветы к обелиску, почтили минутой молчания на берегу Волги память не вернувшихся с фронта земляков.
Присутствовал на митинге ветеран войны Иван Яковлевич Бульдин. М.Ю. Анишко вручил ему подарок, а тем, кто не смог по состоянию здоровья прийти на встречу,
– Ястребову Николаю Михайловичу и Боеву Ивану Евгеньевичу – подарки обязательно вручат. Интересный, необычный подарок подготовила администрация Черноярского сельсовета – стремена старинные, им более ста лет. Памятный подарок дополнили самовар и картина с бегущими конями. Заместитель станичного атамана по безопасности А.В. Давыдов прочел свое стихотворение «Мемориальная плита».

СОЛЕНОЕ ЗАЙМИЩЕ

Школьники из начальных классов, завидев казаков, вскрикнули: «Ух ты! Это прямо
настоящие военные, у них и оружие есть!» Походный атаман М.Я. Гриднев выступил с
пожеланиями к родителям, чтобы те не забывали объяснять ребятам, что такое для нашей страны празднование Дня Победы, учили чтить память погибших и почитать старшее поколение.
Отец Владимир благословил казаков на дальний поход и передал им икону святого
Николая Чудотворца. Труженику тыла Садчикову Александру Александровичу и матери восьмерых детей Чубаревой Прасковье Ивановне под аплодисменты односельчан вручили подарки. «Любо, казаки!» – звучало у храма в Соленом Займище, и вторили этим словам и стар и млад.

посетили, прошли
истонаселенных р и ч е с к и е
станицы
пунктов
А с т р а ха н ского казачьего войска: Черноярская, Грачевская, Ветлянинская, Копановская, Сероглазинская, Косикинская, Замьянинская,
Городофорпостинская.
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семи казачьих
обществ приняли участие в показаков ходе: Городского казачьего общества «Астраханское», Атаманского, Ямнинского, Черноярского, Енотаевского, Лиманского станичных
казачьих обществ, Вольнинского хуторского казачьего общества.

ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН

18 апреля конную процессию на границе Енотаевского района встречал атаман Енотаевского юртового казачьего общества С.И. Михеев. Приняв доклад советника атамана Астраханского окружного казачьего общества М.Я. Гриднева о прибытии взвода в район, Сергей Иванович обратился к казакам с приветствием: «От имени казаков, атаманов и правления Енотаевского юртового казачьего общества сердечно приветствую вас, братья казаки!
Мы с уважением и благодарностью относимся к вашему участию в походе,
помогающему сохранить память о наших славных предках, об их самоотверженном служении Отечеству и героических подвигах. Енотаевский район – это малая родина тысяч казаков, которые сложили головы на полях
сражений. Вам предстоит пройти 170 км наших дорог – это 7 станиц и 8
сел, где уже ждут хлеб-соль и знаменитое радушие енотаевцев, святые,
памятные места, сотни земляков, молодое поколение. Вы пронесете по нашей земле казачью силу и отвагу. Желаю всем вам крепкого казачьего здоровья, неиссякаемой энергии, хорошей дороги! С Богом!»
Казаки останавливались в станицах Грачевская, Ветлянинская, хуторе Копановский, селах Никольское, Пришиб. В каждом из них – приветственные речи
братьев казаков, представителей юного поколения, старейшин станиц и сел района, совместное возложение венков к мемориалам, россыпь священной земли с Мамаева кургана и молебны в православных святынях.

КАЛМЫКИЯ, ЦАГАН-АМАН

В дружественном Цаган-Амане казаков встречали не традиционными хлебомсолью, а по местному обычаю – борцоками и калмыцким чаем. Шею атамана Маркелова украсил белый хадак – шарф, который дарят только желанным и почетным
гостям. Въезжали участники похода в Белые Ворота (так переводится Цаган-Аман)
под казачьи песни фольклорного ансамбля Калмыкии «Зултурган». Большая делегация окружного калмыцкого казачьего войска приехала поприветствовать астраханских казаков и вместе поклониться мемориалу Скорбящей Матери.
– История дружбы калмыков и астраханцев исчисляется даже не десятками, а сотнями лет. Мы еще против Наполеона вместе воевали. Поэтому, как только узнали о том, что казаки зайдут в Цаган-Аман, сразу решили приехать, поддержать, вместе поклониться святыням, – рассказал глава калмыцкого войска.
И святыням вместе поклонились, и песни казачьи с фольклорным калмыцким
ансамблем «Зултурган» спели. Посетили православный храм Петра и Павла, затем
Цаганаманский Хурул.

МИХАЙЛОВКА, ЕНОТАЕВКА

Казаки почтили память Героя России Николая Баирова, мемориал которому
установлен в с. Михайловка. В воскресенье вечером конная делегация под музыкальное сопровождение народного коллектива «Волжанка», приветствия местных
жителей въезжала в районный центр – Енотаевку.
На казачьей заставе расседлали коней, поставили их на длинный повод и дали
время остыть. Енотаевских казаков уже ждали жены и дети. После недельной разлуки хоть на одну ночь оказаться дома – великое счастье. Остальных казаков по
распоряжению главы района, атамана С. Михеева отвезли в баньку и на ужин.
22 апреля в Свято-Троицком Енотаевки кафедральном соборе отец Давид Проскуряков отслужил молебен, казаки и прихожане прошли крестный ход, а в цент
ральном парке Славы состоялся митинг, возложение венков и цветов к памятнику.
Первый заместитель (товарищ) областного атамана Михаил Анишко вручил подарки ветерану Великой Отечественной войны В.В. Лазареву и многодетной семье казака Сергея Морозова, благодарственное письмо главе села С.М. Ахметшину. Ответный подарок от енотаевцев казакам – картину с видом православной
святыни района – храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Никольское – передал С.И. Михеев.
В районном Доме культуры участников похода ждал праздничный концерт с
участием казачьих ансамблей «Берегиня», «Зарница», «Любо». Чуть более часа
казаки с наслаждением слушали задорные казачьи песни в исполнении наших земляков, от души хлопали маленьким казачатам. Тепло и от всего сердца поблагодарив енотаевцев за доставленные минуты отдыха, конница двинулась вперед. Их с
нетерпением уже ждали во Владимировке, Востоке, Косике, Ленино. Завершающим
этапом маршрута по территории нашего района стала станица Замьянская.

ГОРОД НАРИМАНОВ

Атаман астраханского казачьего общества и его товарищи въехали в Нариманов,
где их по традиции встретили хлебом и солью.
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проведено, к 25
памятникам и мемориалам
помитингов гибшим воинам
в годы Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны торжественно возложены святая земля с Мамаева кургана города-героя Волгограда, доставленная казаками Черноярской станицы, цветы и венки.
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совершил молебны, участники похода
православ- посетили 22
ный храм школы, а также колледж
профессиональных технологий в г. Нариманове. Для
участников похода проведено 18 концертов казачьими ансамблями и местными
творческими коллективами.

– Мне приятно видеть среди встречающих большое количество детей,
– обратился к собравшимся атаман Константин Маркелов. – Воспитание патриотизма среди подрастающего поколения – одна из главных задач государства. Важно, чтобы люди видели, что среди российского народа найдутся те, кто готов встать на защиту своего Отечества. Среди казаков много офицеров, военных, которые побывали в горячих точках, а участие в
конном походе в очередной раз доказывает, что казачество представляет силу и отвагу.
Однако конный поход казаков – это не только демонстрация патриотизма, это –
напоминание астраханцам о тех воинах, кто проливал за нас свою кровь в Великой
Отечественной войне. Как справедливо заметил войсковой священник отец Дионисий, зачастую мы вспоминаем о ветеранах и жертвах войны только 9-го мая, но казачий поход заставил нас вспомнить о Дне Победы за несколько недель до праздника.
Константин Маркелов вручил памятные подарки ветеранам войны и многодетным семьям, после чего атаман уже сам принимал презенты. Так, казаки хутора
Вольный преподнесли казачьему главе кубанку, а жители города в лице заместителя главы района – икону Николая Чудотворца, который издревле считается покровителем всех путешественников.
В Волжском – последнем населенном пункте перед Астраханью – казаков ждал
необычный прием. На митинге всадников встретили оружейные залпы – подарок от
Каспийской флотилии. Местное население подарило атаману Константину Маркелову барана.

АСТРАХАНЬ

Казачье «Любо!» прогремело в воскресенье, 29 апреля, в полдень у стен Астраханского кремля. Так завершился первый конный поход астраханских казаков. Он
был посвящен победе в Великой Отечественной войне. «Сегодня казаки вносят достойный вклад в становление новой России. Возрождается казачество и в нашем
крае. Одно из доказательств тому – конный поход. Он продемонстрировал крепость
духа современного астраханского казачества, его организованность и готовность к
совместным действиям», – сказал губернатор Александр Жилкин, приветствуя братьев казаков.
Об итогах похода казачьему полковнику Александру Жилкину у Пречистенских
ворот Астраханского кремля доложил атаман Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Константин Маркелов. Он отметил, что за эти две недели астраханские казаки побывали в
30 населенных пунктах региона, а в 26 из них провели митинги, вручили подарки ветеранам и возложили венки к мемориалам Великой Отечественной войны. Возле
каждого памятника всадники оставили по горсти земли, привезенной черноярскими
казаками с Мамаева кургана. «Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто
участвовал в походе, всех руководителей районов, школ и общественных
организаций, братьев казаков и губернатора Астраханской области, который создал условия для этого похода. Я от всей души хочу сказать «любо»
всем астраханским казакам. Любо, братцы!» – провозгласил атаман.
После приветственных слов оставалось последнее в этом конном походе – возложить цветы к главному монументу в память о погибших воинах – Вечному огню в
Братском саду. Завершился первый в истории астраханского казачества конный поход, как и положено, молебном.
– Поход показал востребованность современного казачества, – подчеркнул в своем приветствии к казакам губернатор Александр Жилкин. – Вы многое
делаете для восстановления традиций, воспитания на их основе молодежи. Проводятся спартакиады, детские казачьи лагеря. В астраханских школах созданы казачьи классы, где воспитывают будущих защитников Отечества. Уверен, что астраханское казачество, оставаясь беззаветно преданным православию, своему народу и Родине, будет делать все, чтобы
слава России, добытая нашими предками, не померкла.
Окончание казачьего похода было приурочено к Вербному воскресенью. Церемония у кремля превратилась в яркое самобытное зрелище. Звучала музыка духового оркестра, пели фольклорные ансамбли. Все вместе участники праздника возложили цветы к Вечному огню в Братском саду и совершили молебен в верхнем
храме Успенского собора.

