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

У казака своя судьба
В Детском оздоровительном лагере «Ребячья усадьба «Чудотворы» завершилась очередная казачья
смена. В рамках церемонии
закрытия летней смены
состоялась премьера миниспектакля «Судьба казака».
Сюжет повествует о жизни казака Алексия в пограничной станице Астраханской губернии и
демонстрирует боевые традиции
и культуру досуга астраханских
казаков. В постановке приняли
участие воспитанники казачьих
отрядов, инструкторы, члены
конного клуба «Исток» и педагогический состав лагеря.
Смена «Готов служить Отечеству» была посвящена 300-летию
Астраханской губернии, 200-летию образования Астраханского
казачьего войска, 75-й годовщине формирования 28-й Армии. Участниками смены стали
120 школьников со всего региона.
Помимо изучения казачьей
истории и культуры, участники смены обучались верховой
езде, джигитовке, фланкировке,
первой медицинской помощи,
стрельбе из пневматического
оружия, прошли допризывную и
туристическую подготовки. Для
старших отрядов состоялись соревнования по мини-футболу
и пейнтболу, спартакиада допризывной казачьей молодежи,
а также Казачий вар.

Организатором смены выступили Центр военно-патриотического
воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе,
подведомственный региональному агентству по делам молодежи,
а также Военно-историческое общество, молодежная казачья организация «Астраханцы», военно-патриотический клуб «Покров»,
движение русской культуры «Покровъ», региональное отделение
Всероссийского военно-патриотического общества «Юнармия».

Дорогой знаний
ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно 1 сентября
все учебные заведения
нашей страны открывают свои двери после летних каникул. Однако для
Астраханского кадетского казачьего корпуса
имени И. А. Бирюкова
первый осенний день не
только праздник знаний,
но и День российского
казачества.

Тема номера:

Cтр. 10

Конкурс проектов
ПАМЯТИ
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В астраханском селе Новоурусовка идет строительство храма-часовни памяти преподобного
Сергия Радонежского. Храм будет возведен
в рамках проекта «Казачьи рубежи России».

В

се работы ведутся на пожертвования жителей села,
красноярских казаков и неравнодушных граждан.
До этого красноярскими казаками была установлена часовня в селе Бузан. Отметим, что до появления казаков
в этих землях храмы и часовни никогда не строились.
Заместитель атамана Астраханского казачьего общества Алексей Хаюров и первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов обсудили
с местными казаками финансовую поддержку их деятельности, а также вопросы развития туризма. Проекты
астраханских казаков будут направлены в штаб Всевеликого войска Донского для участия в федеральных
программах и грантовых конкурсах.

МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ КРУГ
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УРОКИ МОЛОДЕЖИ

Слово атамана

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Деловой разговор
В Музее боевой славы
состоялась рабочая встреча
с атаманами и представителями казачьих станиц
Астраханской области, которую провел казачий полковник, первый заместитель атамана Всевеликого
войска Донского Михаил
Беспалов.

В этом году Астраханская
область отмечает три важных исторических события - 300 лет образования
Астраханской губернии,
200 лет образования
Астраханского казачьего
войска и 100 лет со дня
назначения И. А. Бирюкова
атаманом Астраханского
казачьего войска.

Б

ыли обсуждены вопросы
взаимодействия казачьих обществ со штабом Астраханского
округа по решению уставных целей, исполнения основных мероприятий округа, а также проб
лемные моменты деятельности
казачьих организаций. В конце
встречи Михаил Беспалов порекомендовал правлению Астраханского округа сформировать
свои предложения и направить
в штаб Всевеликого войска Донского. Помимо этого, астраханские казаки подготовили тезисы
для внесения поправок в федеральный закон о российском
казачестве.

Об этом и
о многом другом
атаман
Астраханского
окружного казачьего общества Константин Маркелов
рассказал на
открытом уроке кадетам казачьего корпуса.

Истоки

Интерес Российского государства к астраханским землям
всегда был огромным, поскольку
власти преследовали несколько
целей. Первая и самая важная
- защита границ от набегов кочевников, которые периодически проникали на территорию
страны. Вторая - Каспийское
море, выход к которому обладал стратегическим значением
для государства. Появилась необходимость создания казачьего
войска для охраны южных границ государства.
Астраханское войско создавалось двумя путями: специальным набором в казаки, созданием новых станиц, а также
включением в него уже существовавших казачьих частей.
Казаки занимались закладкой,
обустройством и охраной заволжских границ.
Вот что писал об астраханских казаках историк казачества
Евграф Савельев: «Постоянные
разъезды по безлюдным степям,
ночевки в виду хитрого неприятеля и частые стычки с ловкими наездниками сделали астра-

В Думе Астраханской
области под руководством председателя Думы
Астраханской области
Игоря Мартынова состоялось заседание региональной рабочей группы
комиссии ЮФО в составе
Совета при президенте РФ
по делам казачества.

Б

ыла отмечена работа по взаи
модействию органов государственной власти Астраханской
области и органов местного самоуправления с Астраханским
окружным казачьим обществом
по выработке единого подхода к
формированию государственной
политики в отношении казачества. Важнейшими направлениями названы в первую очередь
несение государственной и иной
службы, укрепление традиционной культуры астраханского ка-

На парад и на службу со словом Божьим.

«Постоянные разъезды, стычки с неприятелем, ночевки в степи только закаляют
настоящих казаков».

Кадеты внимают рассказу атамана со всей серьезностью.

ханских казаков закаленными,
опытными воинами…».

На основе
традиций

Открытый урок состоялся в
рамках реализации программ
духовно-нравственного и патриотического воспитания, сохранения и развития казачьей
культуры, пропаганды здорового образа жизни, военного
воспитания на основе исторических традиций.
Напомним, что в марте этого года канал «Астрахань 24»
снял и выпустил многосерийный документальный фильм
«Астраханская
губерния.
300 лет на службе Отечеству»,
посвященный истории образования и жизни нашей губернии.
Фильм можно увидеть на официальном сайте регионального
телеканала.

И каникулы с пользой
зачества, воспитание подрастающего поколения и самое главное
- развитие духовной составляющей.
Казаки привлекаются к охране общественного порядка и защите государственной границы.
Ряды Вооруженных сил России
ежегодно пополняются казачьей
молодежью.
Первый заместитель Астраханского окружного казачьего
общества Алексей Хаюров представил отчет о деятельности аст
раханского казачества в рамках
празднования 200-летия создания войска.
В январе текущего года в
Краеведческом музее состоялось
заседание круглого стола по теме
«200 лет образования Астраханского казачьего войска: прошлое

и настоящее». Одним из важных
событий стала поездка астраханской делегации на II Международную научно-практическую
конференцию «Казачье зарубежье. 1917-2017: уроки столетия»
в Париж.
Хороший опыт воспитания
молодежи накоплен в Красноярском станичном обществе. Ежегодно в селе Красный Яр проходят соревнования между юными
казаками. Так, в феврале состоялся региональный этап Всероссийской военно-спортивной
игры «Казачий сполох». Были
проведены спортивные стрельбы из пневматической винтовки,
а в марте - военно-полевые сборы.
В дни весенних школьных каникул для детей казаков, казачьих

школ и классов была организована казачья смена. Школьники
принимали участие в ежедневных
площадках по подготовке к сдаче норм ГТО, в спартакиаде допризывной казачьей молодежи, в
мастер-классах по рукопашному

К СВЕДЕНИЮ
Одним из основных решений заседания стало введение
в состав рабочей группы по делам казачества Астраханской
области Игоря Мартынова,
председателя областной думы.
Константин Маркелов, атаман
Астраханского окружного казачьего общества, в свою очередь, стал его первым заместителем.

В одном строю
В селе Красный Яр казаки
Красноярского станичного
и Бузанского хуторского
обществ были награждены почетными грамотами
войскового атамана за прилежную службу на участке
российско-казахстанской
границы.
В награждении участвовали
заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества Алексей Хаюров и первый
заместитель атамана Всевеликого
войска Донского, казачий полковник Михаил Беспалов. Начальник
пограничного отдела управления
ФСБ России по Красноярскому
району майор Сергей Горбатов
рассказал участникам делегации,
как казаки тренируются перед заступлением в наряд.

бою, интеллектуальных играх,
в тактических играх и спортивном ориентировании. Много
внимания во время смены было
посвящено казачьим традициям и обычаям проживающих в
Астраханской области этносов.
На занятиях в «Национальной
гостиной» ребята встретились с
представителями разных национальных обществ. Прошли занятия по плясу, изучению казачьей
песни и подвижных казачьих игр.
Смена была также приурочена к
300-летию Астраханской губернии.
В мае состоялся конный переход черноярских и ахтубинских
казаков и V Межрегиональный
военно-спортивный лагерь «Георгий Победоносец». Помимо
различных массовых мероприятий, астраханское казачество организовало цикл уроков и лекций
об истории, традициях, культуре,
быте и службе сословия.
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ТЕМА НОМЕРА
В Москве прошел
II Всероссийский форум
«Молодежный казачий
круг», организованный
правительством Москвы
и Всероссийской ассоциацией «Союз казачьей
молодежи» при поддержке
Федерального агентства
по делам национальностей, Федерального агентства по делам молодежи,
Войскового казачьего общества «Центральное казачье
войско», Государственного
университета технологий и
управления имени
К. Г. Разумовского.

Совместные
проекты

Участниками форума стали
150 молодых казаков и лидеров
молодежных казачьих организаций со всей России. Астраханскую область на форуме представляли активисты молодежной
казачьей организации «Астраханцы», городского казачьего общества «Астраханское» и студенческой казачьей сотни.
На форуме были обсуждены
вопросы развития социальноэкономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей казачьей молодежи
российских регионов в культуре,
образовании, медиа и социальной сфере.
В рамках дискуссионной площадки «Информационные технологии как основа развития
межрегиональных связей, совместных проектов и инициатив
казачьей молодежи» руководитель патриотического медиаклуба «Буревестник» Юрий Гаранов
продемонстрировал работу клуба
и рассказал о его перспективах
развития на федеральном уровне.

Патриотическое
воспитание
в приоритете

«Буревестник» планирует создать единую сеть взаимодействия между СМИ регионов России. Помимо этого, медиаклуб

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Чистые берега чистые реки

Участниками форума стали 150 молодых казаков и лидеров молодежных казачьих организаций со всей России.

Молодежный форум
наметил новые цели
предполагает расширение базы
до одного миллиона просмот
ров, тем самым сформировав
позитивный публичный образ
российского казачества. Команда «Буревестника» также ставит
перед собой задачу противодействовать распространению идей
политического экстремизма среди молодежи в сети Интернет.
На площадке «Роль казачьей молодежи в развитии системы непрерывного казачьего
образования и патриотического
воспитания» руководитель молодежной казачьей организации
«Астраханцы» Артем Материкин
презентовал военно-спортивный
лагерь «Георгий Победоносец».

Даешь фестиваль!

Походный атаман МКО «Аст
раханцы» Виктор Нуртазин выступил с докладом о культурной

1 млн просмотров позитивный
публичный образ
российского
казачества.
«Покровъ». Вместе с ними в
Астраханской области реализуются проект «Астраханские
вечерки», фестивали народных
игр и культурно-массовые мероприятия. Виктор Нуртазин
объявил о планах организовать

Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры, в котором
примут участие казаки станиц
и хуторов Южного федерального округа.
Содокладчиком стал Георгий
Шерстюков, выпускник Казачьего кадетского корпуса имени
атамана И. А. Бирюкова, член
правления МКО «Астраханцы».
Он рассказал о работе по духовно-нравственному воспитанию
и развитию казачьей культуры
во время проведения профильных казачьих смен.
Сопредседатель по информационной деятельности Союза казачьей молодежи Егор
Угаров принял участие в подведении итогов дискуссий, где
были озвучены предложения
в резолюцию форума: рейтинг
лидеров основных направлений
деятельности по отраслям и ре-

гионам, создание молодежного
информационного агентства
российского казачества, центр
франшиз, банк бизнес-идей и
проектов, проектное продюсирование, ресурсный добровольческий казачий центр, центр
казачьей культуры и многое
другое.

КСТАТИ
Стоит отметить, что в число
лучших проектов II Всероссийского форума «Молодежный казачий круг» вошло три наших
региональных проекта: «Астраханские вечерки», патриотический медиаклуб «Буревестник»
и военно-спортивный лагерь
«Георгий Победоносец». Они
рекомендованы на получение
гранта президента РФ.

Енотаевские станичники в Москве
ФЕСТИВАЛЬ

Завершился байдарочный
поход «Река жизни», приуроченный к 300-летию
Астраханской губернии.

В столичном парке
Коломенское прошел
Международный фестиваль
«Казачья станица. Москва».

Ш

Н

естнадцать молодых аст
раханцев, среди которых
активисты молодежной казачьей организации «Астраханцы»
и юнармейцы, очистили берега
реки Чаган и прилегающую территорию от мусора в рамках экоакции «Чистые берега». Своей
акцией участники похода хотят
сформировать экологическую
культуру современного астраханца. Теперь планируется открытие
секции байдарочного спорта, занятия которой будут проходить
на Варвациевском канале.

составляющей
организации.
Он рассказал о взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и
движением русской культуры

а мероприятии, посвященном уникальной культуре и
традициям казачьего сословия,
выступили 1 300 участников. В
их числе казачьи организации,
учебные заведения, творческие
коллективы из 28 субъектов
России (63 народных любительских коллектива и исполнителя,
12 профессиональных и 15 детских коллективов), спортивные
клубы, мастера-ремесленники,
историки и этнографы.
Новинкой этого года стало
проведение конкурса «Лучший

казачий творческий коллектив»
в двух номинациях: взрослая и
детская. В последней III место
занял ансамбль «Станичники»
Центра казачьей культуры села
Енотаевка.
Помимо этого, коллектив
«Станичники» открывал московский фестиваль, а его юные
участницы были объявлены самыми красивыми казачками и
представляли наградную группу
фестиваля.
Стоит отметить, что коллектив из Астраханской области
уже выступал в рамках фестиваля «Казачья станица. Москва»
в прошлом году. Тогда в его
рамках прошел конкурс исполнительского мастерства, где ребята получили звание лауреата
II степени.

10
Сентябрь 2017

ФОТОРЕПОРТАЖ
(Начало на стр. 7)
этот день также официально отмечается православный
праздник иконы Божией Матери
«Донская». Поздравить кадетов с
началом учебного года и важными для православного казачества
праздниками приехали атаман
Астраханского ОКО ВКО «Всевеликое войско Донское» Константин Маркелов, председатель Думы
Астраханской области Игорь Мартынов и митрополит Астраханский
и Камызякский Никон.
В начале официального мероприятия традиционно состоялась
божественная литургия, которую
совершил митрополит Астраханский и Камызякский Никон.
Затем на плацу кадеты продемонстрировали свою строевую
подготовку. Казачий духовой оркестр исполнил казачьи песни и
маршевые мелодии.
После торжественного выноса
знамени корпуса перед воспитанниками и их родителями выступил
атаман Астраханского казачьего
войска Константин Маркелов:
«Казачий кадетский корпус по
праву считается лучшим образовательным учебным заведением
в регионе и успешно зарекомендовал себя за пределами Астраханской области. Сегодня тысячи
детей переступили порог школы.
Для кого-то это очередной День
знаний, для кого-то - новый и
ответственный этап в жизни. Вы
начинаете трудовую деятельность,
которая связана с обучением, познанием наук и приобретением
важных умений и навыков. Вы
растете сильными, здоровыми,
крепкими защитниками Отечества. Вы на пути к тому, чтобы стать
достойными гражданами России».

В

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА
Черный Яр образовался в
1627 году, и сегодня село на
пороге своего 390-летия.
История местности, где
расположен район, уходит
далеко в глубь веков. Еще
в VI-III веках до нашей эры
на его территории кочевали
племена сарматов и скифов,
а в середине XI века - половцы.

КСТАТИ
По переписи 1847 года население Черного Яра составляло
3 773 человека, в том числе около трети - казачье сословие: 368
мужчин и 468 женщин. Сегодня
в канун знаменательной даты из
восьми тысяч жителей райцент
ра около 236 человек - казаки.

Дорогой знаний

Для охраны волжских берегов
Курганы, в большом количестве разбросанные по степям Нижнего Поволжья, рассказали много
интересного. До сих пор археологи, палеонтологи, историки находят подтверждение своих научных
гипотез здесь, на этой земле.
В 1627 году была построена
сторожевая крепость Черный
Острог для воспрепятствования
разбоям и грабежам. Это и был
будущий Черный Яр.
В 1670 году здесь побывал Степан Разин, через 100 лет - Емельян
Пугачев. Ступала на берег и нога
Петра Первого во время Персидского похода.
Массовое освоение земель
началось во второй половине
XVIII века. Одна за другой появлялись помещичьи усадьбы: Ушаковка, Ровинка, Раздольное, Ступино, Поды, Зубовка, Барановка.
Одновременно шло и самовольное заселение берегов Волги
беглым людом: крепостными крестьянами, раскольниками-староверами, обедневшими ремесленниками.
Заселялись эти места выходцами из Московской, Владимирской, Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Калужской,

Действующая церковь Петра и Павла построена в конце XVIII века на
средства купца Баранова. Пол в приделе выложен чугунными плитами.
Это редкое литье XVII века. Лишь еще в двух российских храмах есть такие!

губерний, переселенцами из
Чувашии, Украины, Мордовии.
Вполне возможно, что здесь сохранились о них какие-то сведения, остались предки, носящие их
фамилии.

В 1698 году по указу Петра Первого весь гарнизон Черного Яра
записывают в новое военное сословие - казачество. Древняя часть
города стала называться станицей
Черноярской.

Уездным городом Черный Яр
стал в 1785 году. К 1900 году здесь
были пристани всех волжских пароходств, около которых в садках
плескались осетры и севрюги,
огромные сазаны и даже белуги.
Велась значительная торговля.
Черноярское купечество в основном богатело на торговле лесом
и скотом. Каждый особняк в
Черном Яру, и по сей день исправно служащий, был построен
местными купцами: Тимофеевым,
Булгаковым, Максимовым, Якуниными, Сабуровым.
Но подрастает молодое поколение, которое пополняет славные ряды черноярских станичников. Дети занимаются не только
в воскресной школе при храме, но и учатся верховой езде,
джигитовке, часто посещают
Черноярский
краеведческий
музей - филиал астраханского
музея-заповедника. Здесь собраны уникальные экспонаты, принадлежащие жителям района.
Со старинных фотографий смот
рят их предки - строгие и исполненные достоинства. Как в душу
заглядывают: храните родную
землю, не посрамите традиций
и славы казачества.
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