АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ

СПЕЦВЫПУСК
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского окружного
казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Астрахань встречает гостей
С 3 по 5 сентября каспийс
кая столица станет столицей
казачьей. В рамках 25-летия
с начала возрождения
казачества на террито
рии региона в Астрахани
начинает работу форум
«Историческое, культур
ное, духовно-нравствен
ное наследие казачества в
России: опыт Астраханской
области».

ТЕМА НОМЕРА

М

ероприятие проводится при
поддержке правительства
Астраханской области, Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, Астраханской
митрополии,
Астраханского
окружного казачьего общества
Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
Работу форума возглавят вицегубернатор - председатель правительства Астраханской области,
атаман Астраханского окружного
казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» К. А. Маркелов
и митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством,
член президиума Совета при президенте РФ по делам казачества.
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Наша дружба не ограничится проведением форума
ИНТЕРВЬЮ

Митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, предсе
датель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством,
рассказал нашей газете о своих ожи
даниях от форума «Историческое,
культурное, духовно-нравственное
наследие казачества в России: опыт
Астраханской области».

- Ваше Высокопреосвященство, чего вы ждете от приезда в
Астрахань?
- В первых числах сентября
отмечается 25-летие возрождения Астраханского окружного
казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», атаманом которого является вице-губернатор, председатель правительства
региона Константин Алексеевич Маркелов. Вся деятельность Синодального комитета
направлена на укрепление и
развитие соработничества казаков и духовенства. Ведь казаки
открыто позиционируют себя
как православные люди, хотят
служить Отечеству и ждут пастырского окормления. Принимая во внимание все это, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл взял казачество под особое водительство.
И мне особенно радостно, когда
региональные власти с добрым
сердцем и по-деловому быстро
поддерживают наши инициативы. Представители руководства
региона предлагают насытить
программы круглых столов

и конференций примерами
успешного раскрытия потенциала казачества на своей земле в
самых разных сферах - экономике, образовании, патриотическом воспитании молодежи,
медиа, а также на поприще
государственной гражданской
службы. За это руководству и
казакам Астраханской области,
а также духовенству Астраханской митрополии огромная благодарность. Встречи на форуме,
совместная молитва, обмен
мнениями между участниками,
выработка комплексных, взвешенных предложений в рамках
круглых столов и конференций,
наконец, новые знакомства и
контакты - все это нацелено на
личностное развитие молодых
казаков, объединение положительных энергий духовенства, чиновничества, ученых и
практиков, укрепление нацио
нального согласия и морально-политической атмосферы в
российском обществе.
- Какие идеи, какие мысли
хотелось бы донести до аудитории? Что самое главное в нашем
форуме?

- Самое главное, на мой
взгляд, понимать, что Господь
всех обнимает своей любовью.
Если мы будем регулярно посещать Божий храм, чтить нацио
нальные святыни, дни православных постов, очищать себя
в таинстве Святого Покаяния,
причащаться Святых Христовых Тайн, то начнем приближаться к Богу, и Бог всегда будет

Региональные власти
с добрым сердцем и
по-деловому быстро
поддерживают наши
инициативы.
рядом с нами. Только человек
с чистыми помыслами будет
правильно относиться к Богу и
к Родине. А нам нужно стоять
за Россию, ежедневно проявлять усердие для ее блага, чтобы досадные, чувствительные
проблемы в обществе быстрее
решались, чтобы мы в своем
служении были ответственнее
и милосерднее. Очень многое в
жизни нашей страны зависит от

каждого из нас, от способности
в каждом коллективе дружно, с
радостью, увлеченно созидать.
Нашей казачьей молодежи следует быть достойной великих
предков России, героев-казаков, духовных наставников и
молитвенников, верой и правдой исполнивших предназначение, которое дает каждому
Господь Бог.
Уверен, что наша дружба
не ограничится проведением форума «Историческое,
культурное, духовно-нравственное наследие казачества в
России: опыт Астраханской
области». Мы продолжим,
приглашая уже соработников
из Волжского Понизовья,
готовить вместе будущие мероприятия, самое крупное из
которых - казачье направление
Международных Рождественских образовательных чтений в
январе 2017 года.
Молитвенно желаю всем делегатам форума крепкого здоровья, душевного мира и не
оскудевающей помощи Божией
в делах на благо нашего славного Отечества и казачества.
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Астрахань встречает гостей
Ц

ели форума - демонстрация достижений казачьего
региона в различных сферах,
укрепление соработничества казачества и Церкви, сохранение и
развитие духовно-нравственных
традиций казачества, повышение
профессионализма руководителей
казачьих обществ и казачьего духовенства в вопросах духовного
окормления казачества, экономики, права и образования, формирование готовности к реализации
хозяйственных, гуманитарных,
образовательных, православных
инициатив у молодых казаков.
В форуме примут участие
представители Совета при президенте РФ по делам казачества,
Федерального агентства по делам
национальностей, войсковых казачьих обществ и общественных
объединений казачества, а также
архиереи Русской православной
церкви и окормляющее казаков
духовенство. В числе приглашенных - деятели науки и культуры,
представители сферы образования и журналисты. Также форум
посетят творческие коллективы и
мастера декоративно-прикладного
творчества Астраханской области
и других регионов России, участники военно-патриотических клубов, казачья молодежь и кадеты,
учащиеся, студенты. Предполагаемое количество участников форума - 300 делегатов.

ТЕМА НОМЕРА

Астрахань на три дня станет столицей казачества.

Поздравление атамана Гончарова
с 25-летием возрождения
астраханского казачества

БРАТЬЯ КАЗАКИ!
страханская земля, южный форпост
России, славна и богата казачьими
традициями. В течение столетий астраханские казаки верно служили Отечеству,
явив миру множество примеров героизма
и доблести.
Четверть века назад начался процесс
возвращения к корням, возрождения казачества. На юге стали появляться казачьи
организации, активисты приступили к
историко-поисковой и просветительской
работе, началось активное возрождение
казачьих культуры и традиций.
Астраханское казачество за этот период
прошло сложный путь поиска своей исторической миссии и структуры, приняв в итоге
решение о вхождении в состав Войскового казачьего общества «Всевеликое войско

А

Донское» на правах казачьего округа.
Таким же важным было решение о становлении на государственную службу астраханских казаков. К началу 2016 года около
1 500 реестровых казаков Астраханского
окружного казачьего общества приняло на
себя обязательства по несению государственной и иной службы.
Сегодня казачьи общества Астраханского округа - активная и значимая общественная сила, занявшая достойное место в организации и проведении просветительской
работы, военно-патриотическом воспитании и допризывной подготовке казачьей
молодежи.
Не слепо копируются, но аккуратно переносятся традиции героических предков в
современную жизнь. И главные из них активность, неравнодушие, ответственность
за землю, на которой жили отцы и деды, на
которой живут дети и должны жить внуки.
В Астраханской области создан большой потенциал для реализации серьезных
экономических и социальных проектов с
участием казачества. Тут накоплен большой
опыт продуктивного взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями, органами военного
управления, соработничества с Русской
православной церковью. Этот опыт будет
полезен для всех территорий Всевеликого
войска Донского.
Желаю всем казакам Астраханского
округа здоровья, сил и мудрости для новых
свершений во славу веры православной и
России! С юбилеем вас, казаки! Слава Богу,
что мы есть, что мы - казаки!
В. Г. ГОНЧАРОВ,
казачий генерал, атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Атаман Маркелов о предстоящем
форуме

-К

25-летию возрождения казачества
на астраханской земле правительством региона разработан ряд праздничных мероприятий. Пожалуй, основным и
самым крупным станет форум «Историческое, культурное, духовно-нравственное
наследие казачества в России: опыт Аст
раханской области», который мы задумали вместе с Синодальным комитетом. Он
станет своеобразным отчетом перед нашими гостями из разных регионов и перед
самими собой. Нам есть, что показать и
о чем рассказать.
Пять лет назад я встал во главе реестрового казачества в Астраханской области. Тогда, в начале этого сложного
пути, я поставил несколько задач. На тот
момент они казались чем-то невыполнимым, больше похожим на несбыточную
мечту. Регулярные военно-полевые сборы, конные походы, открытие первого в
регионе казачьего кадетского корпуса. Но
отступать было некуда, да я и не привык.
Одним из самых главных пунктов этого
плана, который претворили в жизнь, считаю привлечение в ряды казаков молодежи. Мы вместе с моими заместителями
сделали ставку на молодых и ни разу не
пожалели. Ребята амбициозны, не зашорены, полны энергии, идей, готовы много и полноценно трудиться. Сейчас они
полноправные члены нашей большой и
дружной казачьей семьи и участники всех
казачьих мероприятий - от культурно-массовых до военно-спортивных. Несмотря
на относительно небольшой опыт в работе, их разработки и проекты признаны на
самом высоком уровне. Об астраханской
казачьей молодежи знают по всей России.
И это очень приятно.
Им на смену подрастает уже новое поколение - наши кадеты. В Казачий ка-

детский корпус имени атамана Бирюкова
мы тоже отвезем участников форума. Нам
интересно и полезно услышать мнение
об учебном заведении от независимых
наблюдателей, учесть их замечания и
предложения для дальнейшей работы по
улучшению качества обучения.
Вообще форум в первую очередь нужен
для обмена мнениями. Это очень важно
- услышать друг друга, перенять какие-то
наработки, взять на вооружение хорошие
идеи, дополнив их чем-то своим, привнести астраханский колорит. Надеюсь на
плодотворную работу и взаимовыгодное
сотрудничество участников. Божией помощи нам всем.
Константин МАРКЕЛОВ,
атаман Астраханского окружного казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
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ПОДРОБНОСТИ

Что? Где? Когда?

3 сентября на территории
Астраханского кремля для
участников мероприятий
и многочисленных гостей
будет организован фести
валь казачьей культуры
«Казачье Поволжье».
Его начало в 16.00.

Официальные
мероприятия

В воскресенье, 4 сентября,
участники форума примут участие в Божественной литургии в
Успенском кафедральном соборе, затем посетят выставку документов об истории астраханского
казачества.
В рамках программы состоятся пленарное заседание, а также
информационно-методический
семинар «Основные направления
духовно-просветительской работы
в казачьих обществах».
Работу семинара возглавит
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл. Модераторы - ответственный секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством,
иерей Тимофей Чайкин; руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством,
настоятель Успенского кафед
рального собора Астраханского
кремля, протоиерей Дионисий
Фокин.
Цели мероприятия - осуществить обмен опытом руководителей казачьих обществ и казачьего
духовенства в вопросах духовного
окормления казачества; рассмот
реть возможности использования
современных технологий в деятельности епархиальных отделов,
в работе казачьих духовников,
отдельных казачьих обществ и
прикладные вопросы по организации духовного окормления и
воцерковления казачества; проанализировать совместную деятельность Русской православной

церкви, казачьих организаций,
администраций регионального, муниципального уровней, а
также казачьих образовательных
учреждений в решении задач

Предполагаемое
количество
участников форума 300 делегатов.
духовно-нравственного развития личности казака на основе
православного вероисповедания.
Участники семинара обсудят
предложения, способствующие
возрождению
традиционных
ценностей российского казачества, трансформации их для

современных поколений казачьей молодежи.
В списке выступающих: мит
рополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством; руководитель отдела по
взаимодействию с казачеством
Астраханской и Камызякской
епархии, окружной священник
АОКО ВКО «Всевеликое войско
Донское», протоиерей Дионисий
Фокин; войсковой священник
ВКО «Кубанское казачье войско», протоиерей Иоанн Гармаш;
станичный священник городского казачьего общества «Астраханское», протоиерей Константин
Осацкий; старший преподаватель кафедры культурологии и

философии СГПИ, иерей Антоний Скрынников; станичный
священник Красноярского станичного общества АОКО ВКО
«Всевеликое войско Донское»,
иерей Александр Корчажников и
другие.
По итогам обсуждения участники семинара внесут свои предложения в резолюцию форума.

Обсуждаем
и предлагаем

5 сентября 2016 года в музейновыставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля будет
проведена медиаконференция
«Информационный потенциал казачества: ресурсы медиасистемы
в современном обществе. Опыт
Астраханской области».

Работу конференции возглавит епископ Ахтубинский и
Енотаевский Антоний. Кураторы
- руководитель пресс-службы
Астраханского окружного казачьего общества ВКО «Всевеликое войско Донское» Ангелина
Радченко и руководитель прессслужбы Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством Наталья Селиванова.
Цель мероприятия - продемонстрировать опыт современных медиа Астраханской области,
иных регионов, представителей
Русской православной церкви
в освещении темы культурноисторического наследия и духовно-нравственного развития
казачества.
Окончание на стр. 10

От форума хотелось
бы ожидать самого главного - практического результата

Никон, митрополит Астраханский и Камызякский:
МНЕНИЕ

П

режде всего хотелось бы
сказать, что казачество важная часть нашего общества.
Самобытные казачья культура и
мировоззрение формировались
долгие годы под непрестанным
духовным окормлением Русской
православной церкви. Казаки это люди, которые всегда посвящали себя защите Родины, опираясь на христианские идеалы.
Ведь быть казаком означает в
первую очередь быть православным христианином - «казак без
веры - не казак».
Наблюдая активное участие
современного казачества в жизни
страны, в жизни астраханского
региона, хочу сказать, что для
меня этот форум в первую очередь станет возможностью ближе
познакомиться с астраханским
казачеством, узнать, каким обра-

зом сохраняются и развиваются
православные традиции казачества в нашем регионе, узнать о
духовно-просветительской работе в местных казачьих обществах
и организациях.
Ожидаю увидеть астраханское
казачество таким, какое оно есть,
чтобы определить наиболее важные направления церковной работы с казаками, предположить,
какие именно перспективы сотрудничества можно развивать
епархии с казачьими обществами, определить, в чем именно
заключается актуальность казачьей службы в данный момент.
Говоря о деятельности казачества в астраханском регионе,
хочу заметить, что при реализации различных проектов,
связанных с участием казаков
в жизни Астраханской епархии,
особое внимание должно быть
уделено духовному просвеще-

нию казачьей молодежи.
Думаю, форум должен стать
площадкой для обмена мнениями, опытом, который накоплен
казаками по разным вопросам,
прежде всего связанным с укреплением сотрудничества Церкви
и казачества, развитием системы нравственного, культурного
и патриотического воспитания
молодежи.
Безусловно, от форума, как
и от любого другого подобного
мероприятия, хотелось бы ожидать самого главного - практического результата.
Очень надеюсь, что вместе
мы сможем разработать идеи
и инициативы, направленные
на успешное взаимодействие
Церкви, государства и казачества на благо Отечества, и эти
инициативы не останутся лишь
в отчетах, а будут приведены в
жизнь.
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ИНТЕРЕСНО

«Казачья слава»
Своеобразная визитная карточка региона
- Астраханский государственный ансамбль
песни и танца - готовит большую премьеру
новой концертной программы «Казачья
слава».

«В

программе нашего концерта - славная, порой
драматичная история становления казачества в Астраханском крае, - говорит художественный
руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Александр Лавриненко. - Она перекликается с судьбами
донских, кубанских, терских казаков».
Артистам ансамбля поставили цель воплотить в песнях, танцах и музыке подлинно народный дух своих предков, прославившихся честью, храбростью и великой
любовью к своему Отечеству.
В новой программе «Казачья слава» прозвучат как исторические, на фольклорной
основе произведения, так и авторские песни
наших современников.
Концерт состоится 15 сентября в 18.00 на
сцене Астраханской государственной филармонии. О премьере губернаторского ансамбля
мы расскажем в следующем выпуске «Вестника Астраханского казачьего войска». 6+

Окончание. Начало на стр. 9
Необходимо находить новые
небанальные подходы в работе с
«казачьей» проблематикой, делая
упор на приобщение молодежи
к казачьим традициям, поддержание в современном обществе
патриотического духа, развитие
интереса к национальной истории и вере православной.
Например, представители молодежных казачьих организаций
проводят массовые спортивные
мероприятия, вечерки, организуют народные праздники и гулянья, осуществляют волонтерскую
деятельность. Молодежными казачьими объединениями проводится воспитательная работа с
учащимися Казачьего кадетского
корпуса имени Атамана Бирюкова
(село Началово), казачьих классов
и воспитанниками детских домов. В детских казачьих сменах,
в которых в течение года проводит каникулярное время более
500 человек, молодежное объединение «Астраханцы» осуществляет большую программу, включающую спортивные занятия, игры,
обучение вокалу и танцам, проведение бесед на воспитательные и
духовные темы. Члены казачьего
объединения обладают большим
опытом работы в социальных сетях. Их деятельность становится
источником интересных публи-

КСТАТИ
Участники мероприятия
увидят показательные выступ
ления подразделения КОБР
(казачий отряд быстрого реагирования). Бойцов тренируют опытные инструкторы,
боевые офицеры спецназа.

В новой программе «Казачья слава» прозвучат как исторические, на фольклорной основе
произведения, так и авторские песни наших современников.

Что? Где? Когда?
каций в интернет- и новостных
СМИ.
В числе докладчиков заявлены
Людмила Бондарь, советник атамана ВКО «Всевеликое войско
Донское» по связям с общественностью и средствам массовой
информации, с рассказом о казачьей тематике в региональном информационном пространстве на
основе опыта ВКО «Всевеликое
войско Донское»; Нателла Зубченко, заместитель генерального
директора регионального канала
«Астрахань 24», которая выступит
с докладом на тему «Программа
«Истоки». Духовно-нравственные
ценности православия в современных реалиях».
«Портретную галерею астраханских атаманов-губернаторов»
представит Марина Зайцева, руководитель агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской
области. Виктория Матанис, заведующая кафедрой журналистики
Российского государственного
социального университета, сделает сообщение о проблемах и
перспективах образовательного
проекта по православной журналистике (совместный проект
Свято-Никольского
Черноостровского монастыря города Малоярославец Калужской области и
РГСУ). Своим мнением о ситуации в казачьих СМИ, видением
их развития поделится Николай
Волков, главный редактор интернет-ресурса «Казак-ньюс».
В
программу
включены
выступления 11 докладчиков.
Также 5 сентября состоится
научно-практическая конферен-

ция «Построение образовательной
среды организаций, ориентированных на сохранение и укрепление
культурно-исторических традиций
и духовно-нравственных ценностей
казачества».
В ходе конференции планируется обсудить различные подходы
к вопросам создания образовательного пространства в системе
непрерывного казачьего образования, в том числе использование
современных технологий по военно-патриотическому воспитанию
на основе традиций российского

Фестиваль «Казачье
Поволжье» начнется
3 сентября в 16.00
в кремле.
казачества. Собравшиеся, в числе
которых будут руководители учебных заведений, педагоги, ученые,
представители казачьих обществ
и Русской православной церкви,
общественные деятели, очертят
также круг проблем в сфере казачьего образования и обменяются
мнениями о путях их решения.
Кроме того, на мероприятии
представят региональный опыт
работы в этом направлении.
На круглом столе «Вопросы
прохождения
государственной
службы казаков и развитие системы патриотического воспитания
молодежи (опыт регионов)» первый заместитель атамана ВКО
«Всевеликое войско Донское»
Михаил Беспалов доложит о
службе казачества в современ-

ном государстве. От Астраханской
области выступят представители
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Калмыкия
и Астраханской области, которые
доложат о том, как организована служба казаков на государственной границе в Красноярском
районе. Об опыте организации
службы по охране общественного порядка расскажут заместитель
атамана АОКО Виктор Хайрулик
и представители УМВД по Астрахани.
Вопросы реализации стратегии
развития государственной политики РФ в отношении казачества на территории Астраханской
области будут рассмотрены в
докладе заместителя начальника
управления по взаимодействию с
органами местного самоуправления администрации губернатора
Александра Чуднецова и главы
муниципального образования
«Черноярский район» Дмитрия
Заплавнова.
Кроме того, с докладом по данной тематике планируют выступить представители руководства
Икрянинского района.
О деятельности созданной Ассоциации «Союз казачьей молодежи» и о реализации пилотных
проектов на территории Астраханской области расскажут руководители МКО «Астраханцы»
Егор Угаров и Виктор Нуртазин.
Завершит работу круглого стола доклад «Об исполнении Плана
мероприятий по реализации стратегии развития государственной
политики РФ в отношении казачества» начальника отдела по

работе с казачеством Ростислава
Нестерова.

Покажем на деле

Отдельная программа подготовлена на время пребывания
гостей форума в Военно-спортивной школе. Здесь планируется
провести однодневный полевой
выход с астраханской молодежью и организовать казачий круг
с участием представителей казачьей молодежи других субъектов
ЮФО. Будут приняты решения
по дальнейшему взаимодействию казаков в рамках созданной
Ассоциации «Союз казачьей молодежи».
Эти мероприятия пройдут в
музейно-выставочном комплексе
«Цейхгауз» Астраханского кремля, музее Боевой славы, конференц-зале министерства образования и науки Астраханской
области.
В селе Началово Приволжского района на базе казачьего кадетского корпуса будет работать
дискуссионная площадка «Традиции и инновации в образовательном
процессе на примере Астраханского
казачьего кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова».
Работу форума будут освещать
представители средств массовой
информации.
По итогам работы форума
«Историческое, культурное, духовно-нравственное наследие
казачества в России: опыт Астраханской области» будет принята
резолюция.
5 сентября форум закончит
свою работу.
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