АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Астрахань - казачья столица
В начале сентября Астрахань превратилась в духовный центр казачества. Три дня
Каспийская столица горячо принимала гостей форума «Историческое, культурное, духовнонравственное наследие казачества в России: опыт Астраханской области».
ТЕМА НОМЕРА

стр. 9

Во славу астраханского
казачества
КУЛЬТУРА
Астраханский государственный ансамбль
песни и танца открыл новый концертный
сезон блистательной премьерой «Казачья
слава», посвятив ее 25-летию начала возрож
дения астраханского казачества. Вся многовековая история славного рода воплотилась
в 30 песнях и танцах. Ничего подобного на
астраханской сцене еще не было!

стр. 8

Так держать, Красный Яр!
КСТАТИ
18 сентября в Красноярском районе активистами
Красноярского отделения МКО «Астраханцы» был организован первый молодежный военно-полевой выход, приуроченный к 25-летию возрождения астраханского казачества.
Более 50 ребят из разных школ приняли активное участие в данном
мероприятии. После молитвы и торжественного открытия участники разошлись по различным площадкам: огневая подготовка, полоса препятствий, традиционные игры, тактика, фланкировка, беседа
со священником. Инструкторы вместе с ними проходили все испытания, понятно и доступно отвечали на все поставленные вопросы,
играли в игры, поддерживали и помогали ребятам.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От всего сердца поздравляем председателя Совета стариков АОКО ВКО
ВВД Геннадия Корнеевича Нетребу
с досрочным присвоением звания
казачьего полковника. Долгая лета
Вам, Геннадий Корнеевич.
Ваша выправка, физическая подготовка, удаль и задор - пример для
всех казаков общества.
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КУЛЬТУРА
15 сентября еще на подходе к филармонии зрители
спрашивали друг у друга
лишние билетики, но бесполезно: объявление «Все
билеты проданы» было
вывешено в кассе еще
задолго до премьеры. Зал
не смог вместить всех желающих - многие зрители стояли в проходах.

Во славу
астраханского казачества
На премьере губернаторского ансамбля был аншлаг
«Пришлось перелистать немало исторических
книг, чтобы лучше узнать историю казачества, а
затем воплотить
в песнях и танцах Александр
подлинно народ- Лавриненко,
ный дух предков, художественный
прославившихся руководитель
честью, храбро- ансамбля
стью и великой
любовью к своему Отечеству, - рассказывает Александр Михайлович.
- Вызывает удивление и восхищение то, что казачий народ, преодолев лихолетье и потрясение
войнами и революциями, пережив
время геноцида и расказачивания,
сохранил при этом свою уникальную культуру, традиции и обычаи».

В

послужном списке губернаторского ансамбля несколько
программ, отражающих разные
стороны жизни многонациональной Астраханской губернии.
Но нынешняя двенадцатая - особенная. По словам художественного руководителя ансамбля, заслуженного работника культуры
РФ Александра Лавриненко, идея
«Казачьей славы» пришла весной
этого года во время фестиваля
«Шолоховская весна». В столице
казачества Новочеркасске и станице Вешенской астраханские
артисты общались с коллективами из Донского, Кубанского,
Терского казачьих войск, получили от них мастер-классы. Но…
слепо копировать то, что делают
коллеги, не стали (как, впрочем,
избежали ошибки сделать фольклорно-пафосное попурри из казачьих песен), а пошли по своему
пути. И то, с каким восторгом
приняла премьеру публика, говорит о том, что тема казачьих
песен и танцев ей близка.
Казаки - вольнолюбивый, жизнерадостный народ, и музыка у
них бравая. В то же время есть
и немало лирических песен на
вечные, близкие всем темы: вера, надежда, любовь, верность,
разлука. Таких, например, как
«Вот скрылось солнце» (солистка - лауреат международных
конкурсов Елена Марченко), «Не
грусти, казачка» (солистка - лауреат международных конкурсов
Мария Морозова). О трагической
судьбе казака рассказывает песня «Ой, в Таганроге» (исполнители - лауреаты международных
конкурсов Владимир Воронцев,
Александра Куранова, солистка
Валентина Карпова). «Песню эту
я впервые услышала на концерте
хора имени Пятницкого, и она
понравилась. Рада, что ее включили в программу «Казачья слава», - рассказывает Александра
Куранова. - На репетициях работа над материалом не сразу шла
гладко: были споры, нестыковки
мнений по поводу того, как песня
должна звучать. И мы рады тому,
что зритель принял ее тепло».
- Мне казалось,
что современным
людям, особенно
молодежи, трудно
понять те грозные
эпохи, когда казаки дрались не на
Сергей Судаков, жизнь, а на смерть,
отстаивая
сувеавтор слов и
музыки
ренитет
России.
«Казачьей песни» Как напоминание,
остались
книги,
фотографии и, конечно же, старинные песни! В них - история, русский
дух, русский характер. «За мать, за
кровинушку» воевали казачьи полки, были среди них и астраханские.
Мы должны помнить их и чтить в этом и заключается главный смысл
моей песни.

Интересная, порой драматичная, история астраханских казаков - в тридцати
песнях и танцах.

БРАВО!
Анджело Форначари,
художник:
- Это очень высокий уровень,
невероятный энтузиазм, яркое
эпическое действо. В то же
время в концерте чудесным
образом совмещены меланхоличные, романтические вещи.
Артисты молодцы!
Татьяна Фимина, врач:
- Я из казачьего рода, из енотаевской станицы Ветлянской.
То, что увидела сегодня на сцене, мне близко и понятно - ведь
я воспитывалась на казачьих
обычаях и традициях. «Казачья
слава» - одна из самых сильных
программ нашего губернаторского ансамбля. Не только я, но
и весь зал принял премьеру с
восторгом. И я верю, что эта тема всегда будет востребована.
Евгений Ланихин,
работающий пенсионер:
- Я давний поклонник губернаторского ансамбля, не пропустил еще ни одной его премьеры. Эта же - особенная: наш
коллектив по своему мастерству, технике исполнения казачьих песен и танцев ни в чем не
уступает таким прославленным
коллективам, как Кубанский и
Донской хор. Наши ребята не
халтурят, работают с полной отдачей - и им это удается!

ФАКТ
Ираида Синицына (на фото справа), заведующая костюмерной ансамбля:
- 40 новых костюмов мы сшили для артистов специально к премьере. Модельеры Ирина Кунавина и Ольга Девкина по старинным эскизам создали казачьи черкески, шапки-кубанки, юбки
с воланами и блузки с басками, используя для них габардин,
штапель, шелк, атлас. Эскизы к костюмам рисовали по фотографиям, рисункам, гравюрам. Особенно интересно было работать
над костюмами наложниц Стеньки Разина.
Всего в концерте было исполнено 12 новых песен. Главный хормейстер ансамбля Марина Заводова признается: «Мы лишь добавили
современную, профессиональную
аранжировку в исторические,
основанные на фольклоре произведения, авторские песни наших
современников». Настольной книгой для ансамбля стал сборник
подъесаула Аст
раханского казачьего войска Александра Догадина
«Былины и песни астраханских
казаков» - автора слов и музыки
гимна астраханских казаков, собирателя казачьих песен конца XIX начала XX веков.
В «казачьей» премьере было
несколько новых, непривычных
для ансамбля номеров. Например, хор в номере с русской песней исполнил лезгинку: история
свидетельствует, что казаки в
течение многих веков жили бок
о бок с горцами и поэтому волей-неволей переняли многое у

них, ассимилировались в среде
проживания.
«Я не раз бывал
на Дону, видел станичников в разных
жизненных ситуациях. Это удалые,
храбрые воины, а в
минуты отдыха - веселые, порою бесшабашные. Именно
эти черты хотелось
воплотить в танце и артистам это удалось!»

Александр
Абакумов,
постановщик
танца, заслуженный работник
культуры
России, педагогбалетмейстер

Впервые в истории ансамбля
солисты балета продемонстрировали непривычную для себя
технику восточного танца. Едва
открылся занавес, как на сцене
появились наложницы в необычных костюмах. «Достоверно известно, что в персидском походе
у Степана Разина было до 80 на-

ложниц, и мы в танце напомнили
об этом необычном историческом факте», - рассказал главный
балетмейстер ансамбля Алексей
Зимин.
Специально в Волгограде в мастерских были изготовлены строевые казачьи шашки - блестящие,
с рукоятью и изогнутыми клинками. Некоторые приемы владения
этим холодным оружием одинаково искусно продемонстрировали
в новой программе как артисты
хора, так и балета.
Нет сомнений в том, что новая
программа «Казачья слава» украсит репертуар коллектива, за которым давно уже закрепилась слава и негласное звание «визитной
карточки Астраханской области».
Ее увидят и в городах, и в селах
губернии, и за ее пределами. Первый концерт на выезде - в начале
октября в городе Знаменске.
Сергей ПОПОВ
Фото предоставлены минкультуры АО
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КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Господь
посылает нам
скорби, чтобы
мы не перестали
быть людьми
За что детям испытания в виде страшных
болезней? Разве они в
ответе за чьи-то грехи,
например, родителей
или родственников? Как
искать утешения родственникам? Как утешить?
На вопросы наших читателей в своей постоянной рубрике отвечает
владыка Антоний.
Нам всегда
важно помнить, что болезнь
есть
следствие
смертности
человека, его
тленности, а
Владыка
тленность в
Антоний епископ
свою очередь
Ахтубинский
есть следствие
и Енотаевский
грехопадения
Адама и Евы.
И в этом смысле мы все наследники их смертной повредившейся природы. При
этом мы не в ответе за их
личный грех непослушания
Богу. Так же как и не в ответе за грехи своих родителей
или родственников. Можно
привести жуткий, но очень
яркий пример, как у родителей наркоманов рождаются наркотически зависимые
дети. Это есть иллюстрация,
как поврежденная природа
передается по наследству.
Когда мы видим больного
ребенка, возникает вопрос:
За что? Ведь он ни в чем
не виноват. Но правильнее спрашивать: Для чего?
Для чего Господь посылает
такую скорбь? Это всегда
тайна.
В Евангелии есть место,
где ученики Христовы видят слепого юношу и спрашивают у Спасителя: «Кто
согрешил, он сам? Или родители его?». А Господь отвечает, что это послано для
того, чтобы на этом юноше
проявилась милость Божия,
и исцеляет его. Господь
посылает нам скорби, чтобы мы не перестали быть
людьми, чтобы не перестали друг о друге заботиться,
чтобы могли проявить свою
любовь на деле.
И получается, что через
страдание преображается
душа, делается еще более
светлой, а через служение
страдающему человек научается настоящей Любви.
Утешение может быть
в молитве и вере, что все так
или иначе происходит по
благому промыслу Божию.

С 3 по 5 сентября 2016 года
в Астраханской области
состоялся межрегиональный форум «Историческое,
культурное, духовнонравственное наследие
казачества в России: опыт
Астраханской области».

Астрахань казачья столица

О

рганизаторами межрегионального форума выступили правительство Астраханской
области, Синодальный комитет
Русской православной церкви
по взаимодействию с казачеством, Астраханская митрополия,
Астраханское окружное казачье
общество Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское».
В состав участников межрегионального форума вошли:
депутат Государственной думы
Российской Федерации, верховный атаман Общероссийской
общественной
организации
«Союз Казаков-Воинов России
и зарубежья» В. П. Водолацкий,
митрополит Ставропольский и
Невинномысский, председатель
Синодального комитета Русской
православной церкви по взаимодействию с казачеством Кирилл,
представители войсковых казачьих обществ и общественных объединений казачества, архиереи
Русской православной церкви и
окормляющее казаков духовенство, представители национальных
культурных обществ, учреждений
культуры, науки, образования,
средств массовых коммуникаций
региона, студенты вузов и сузов,
учащиеся общеобразовательных
школ.
В рамках межрегионального
форума состоялись: фестиваль
казачьей культуры «Казачье
Поволжье», Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе, возложение венков
к памятнику «Астраханским казакам - защитникам Отечества»,

открытие выставки «Историческое, культурное, духовно-нравственное наследие Астраханского казачества в раритетных
изданиях и архивных документах», пленарное заседание, работа тематических секций.
На пленарном заседании и тематических секциях состоялась
дискуссия по вопросам развития
казачества на территории Астраханской области, развития системы непрерывного казачьего
образования, патриотического
воспитания молодежи, обсуж
далась тема соработничества
Русской православной церкви и

казачества, рассмотрены основные направления духовно-просветительской работы в казачьих
обществах, рассмотрен информационный потенциал казачества - ресурсы медиасистемы в
современном обществе.
Участники заседания в своих
выступлениях проанализировали проблемы в области развития
российского казачества, пропаганды патриотического и граж
данского воспитания казачьей
молодежи, развития казачьего
движения в Российской Федерации. Были озвучены многие
аспекты проблем, вынесенных

на обсуждение. В частности, распространение знаний об исторически сложившейся системе
социальных норм и ценностей
российского казачества и другие.
Подводя итоги дискуссии,
участники отметили, что необходимо уделять постоянное
внимание развитию казачества,
сохранению традиций казачества в контексте многонациональной России. Особая миссия
здесь принадлежит учреждениям
сферы образования и культуры,
средствам массовой коммуникации, Русской православной
церкви.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ УЧАСТНИКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ВЫНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. С целью переосмысления роли казачества в
современных условиях образовать рабочую группу, которая подготовит и предложит мировоззренческую платформу, позволяющую выделить
ценности, предназначение и миссию казачества,
в соответствии с требованиями времени и в условиях внутренних и внешних вызовов.
2. Через участие в работе, образованной Федеральным агентством по делам национальностей,
межведомственной комиссии по реализации
Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года и деятельности создаваемого Федеральным агентством экспертно-консультативного совета, провести анализ правоприменительной практики нормативных правовых актов в
отношении российского казачества на федеральном, региональном и местном уровнях.
3. В целях осуществления данных мер разработать отдельный блок по совершенствованию всего объема нормативных правовых актов в рамках
подготовки скорректированного плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегии
развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества
до 2020 года.
4. Внести в Федеральное агентство по делам
национальностей и Министерство юстиции Российской Федерации предложения, направленные
на устранение деления казаков на «реестровых» и
прочих, недопущение бюрократической заорганизованности прямых или косвенных органов управления казачьими обществами и устранение других
перекосов в законодательной базе в отношении
российского казачества. С этой целью инициировать вопрос разработки и принятия федерального
закона «О российском казачестве».
5. Совместно с Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с
казачеством спланировать и реализовать совместные мероприятия по духовному просветительству и воцерковлению казаков и членов их семей,
созданию отношений доверия к представителям

Русской православной церкви, повышению их роли
как духовных наставников, которые могут оказать
пастырскую поддержку и дать правильный совет
по решению семейных и прочих проблем, с которыми сталкиваются казаки в повседневной жизни.
6. Совместно с федеральными и региональными органами государственной власти начать
системную работу по формированию механизмов
поддержки казачьих предпринимательских инициатив посредством создания и субсидирования
специализированных и инфраструктурных организаций, ориентированных на работу с проектами
экономического развития казачества (фонды поддержки проектов, земельный фонд казачества, казачьи кооперативы, экспертные советы и другие).
7. Разработать региональный закон «О развитии
системы непрерывного казачьего образования».
8. В целях создания основ для становления
новой кадровой политики для развития казачьих территорий образовательным учреждениям в
местах компактного проживания казаков уделять
большое значение социокультурному развитию
российского казачества, в том числе через формирование единого концепта духовно-нравственного
воспитания.
9. В целях приобщения молодежи к традициям
казачества включать компоненты казачьей культуры в специальные профессиональные дисциплины.
10. В целях воспитания гармоничной высоко
нравственной патриотической личности необходимо разработать и реализовать новые подходы
в деле патриотического воспитания молодежи на
основе изучения и освоения традиционных ценностей православия и казачества.
11. Объединить усилия всех общественных
институтов по вопросам сохранения и развития
казачества и казачьей культуры. Разрабатывать и
реализовывать проекты, направленные на укрепление и продвижение позиций казачества.
12. Консолидировать усилия общественных
объединений российского казачества и казачьих
обществ, обеспечить налаживание их взаимодействия в интересах российского казачества.

13. Всемерно содействовать катехизации
и воцерковлению казаков и членов их семей.
14. Противостоять развитию неоязычества
в среде казачества и общества в целом.
15. Создать координирующий центр по ЮФО,
регулирующий вопросы казачьего образования,
его методическое сопровождение.
16. Средствам массовых коммуникаций:
16.1. В целях усиления равноправного диалога в обществе, организации более активного
присутствия темы соработничества Русской
православной церкви и казачества в средствах
массовой информации и в соответствии с возможностями СМИ пресс-службам войсковых казачьих обществ, журналистам, пишущим на темы
казачества, в сотрудничестве с Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством наладить оперативный обмен новостями, пресс-релизами, иными
материалами, а также их распространение в СМИ.
16.2. Находить новые подходы к раскрытию
тем, реагировать на вызовы современного общества средствами «новых медиа». Работа в социальных сетях по проблематике современного
российского казачества должна способствовать
расширению кругозора аудитории, пополнению
знаний по истории казачества и Российского
государства, казачьего краеведения, а также утверждению в обществе духовно-нравственных
традиций казаков.
16.3. Для повышения квалификации представителей средств массовой информации, социальных сетей, студентов факультетов журналистики
вузов необходимо проводить однодневные информационно-методические семинары (вебинары) с участием руководителей СМИ, профильных
кафедр и факультетов, опытных авторитетных
практиков. Привлекать к содействию в организации обучающих мероприятий атаманов ВКО
и ответственных лиц за работу с казачеством
в органах власти субъектов РФ.
17. Опубликовать резолюцию межрегионального форума в СМИ, сети Интернет.
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ФОТОФАКТ

Крестный ход

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ
АТАМАНОВ

го р о д е К о н с та н т и н о в В
ске (Ростовская область)
прошли мероприятия, при-

Владыка Никон впервые участвовал в Астраханском крестном ходе.

Казаки несут икону священномученика Иосифа.

В Астрахани состоялся
традиционный Крестный
ход в честь святых, в земле
Астраханской просиявших.
Начался он в полдень от
ворот Покровского кафед
рального собора.

З

атем через улицы Коммунистическую, Чехова, Кирова,
Эспланадную, площадь Октябрьскую и Ленина верующие
прошли к Успенскому собору
кремля, где глава Астраханской
митрополии владыка Никон совершил молебен и поздравил
присутствующих с праздником.
Как обычно, представители казачества несли двадцатикилограммовую резную икону любимого астраханского святого
священномученика Иосифа покровителя нашего края.

Кадеты Казачьего корпуса имени атамана Бирюкова - постоянные участники крестных ходов.

Наша гордость
Кадет Казачьего корпуса
имени атамана Бирюкова
Максим Утюбаев занял
1 место среди юниоров
14-15 лет в открытом первенстве по карате, которое состоялось на днях в
Минеральных Водах.

О

н победил в категории до
55 кг. Максим занимается
спортом уже 10 лет, его тренирует Андрей Быков. Надо отметить, что кадет не впервые становится победителем. В копилке
парня немало наград и медалей.
Он обладатель 1 места в ЮФО и
чемпионате России, призер Чемпионата мира в Токио.
Мечта Максима - стать
военным. После окончания
корпуса он поедет поступать в Орловскую академию
связи.

Лучший учитель

П

реподаватель
кадетского
корпуса - победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства.
Учитель русского языка и литературы Кадетского казачьего
корпуса имени атамана Бирюкова Надежда Жолдасова заняла

1 место в конкурсе «Если вы любите Россию, вы будете рваться
служить ей» в номинации «эссе».
Она представила на суд строгого жюри работу «Практическая
деятельность как средство реализации казачьего компонента
в Астраханской области».

Поклонимся святыне

В

Астрахань прибыл живо
творящий крест с частицами
мощей православных святых.
Он доставлен из Московского патриархата. В кресте-мощевике содержится частица древа
креста Господня и частица мощей Киево-Печерских святых:
преподобного Моисея Угрини
Печерского, преподобного Пимена Многоболезненного, преподобной матери Феодосии,
святителя Варсонофия, муче-

ника Никиты, мученицы Екатерины, Максима Чудотворца.
Реликвия доступна для поклонения с 8.00 до 19.30 с
27 сентября по 2 октября в
храме Феодоровской иконы Божией Матери в АЦКК.
27 сентября, в праздник Крестовоздвижения, перед ней
была совершена Божественная
литургия.
По традиции общественный
порядок охраняют казаки.

уроченные к Совету атаманов Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское». Астраханское
окружное казачье общество
представляли первый заместитель - товарищ атамана
Алексей Хаюров и атаман
молодежной казачьей организации «Астраханцы» Егор
Угаров.
Утром в Покровском храме
состоялся молебен, в котором
приняли участие казачьи делегации. После богослужения
в Офицерском парке прошла
церемония открытия памятного знака «Георгиевский
крест».
На торжественном мероприятии присутствовали атаманы 16 казачьих округов из
Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областей и
Республики Калмыкия, а также заместитель губернатора
Ростовской области Михаил
Корнеев, атаман Всевеликого
войска Донского Виктор Гончаров и депутат Госдумы РФ
Виктор Водолацкий.
После церемонии открытия
памятного креста состоялись
конное представление джигитовочной группы ВКО «ВВД»
и выступления фольклорных
коллективов.
Во второй половине дня в здании администрации прошел
Совет атаманов Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в котором принял участие первый
заместитель - товарищ атамана АОКО ВКО ВВД Алексей Хаюров.
На совете было принято решение по очередному большому кругу Всевеликого войска
Донского и обсуждались текущие вопросы. Также в этот
день состоялось открытие
спортивного зала городского
казачьего общества «Станица
Константиновская».

ПОЕХАЛИ!

о поручению Героя РосП
сии, Героя Советского
Союза, летчика-космонавта

Сергея Крикалева телевизионная студия «1М» молодежной организации «МИР»
готовит перед каждым пилотируемым запуском на
Меж дународную космическую станцию фильм психологической под держки
космонавтов (ФППК). Э ти
фильмы космонавты смотрят
перед стартом и даже берут
их с собой на орбиту. Их главная задача - создать у космонавтов хорошее настроение,
помочь в позитивной психологической настройке.
К акции присоединилась аст
раханская молодежная организация «Астраханцы»: они
сняли видеоролик для экипажа, который отправится на
МКС уже 1 ноября.

Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА», Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Материалы и фото выпуска предоставлены пресс-службой Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и МКО «Астраханцы».
Выпуск является неотъемлемой частью газеты «Газета ВОЛГА» № 74 от 30.09.2016.

