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

18-19 февраля 2017 года
в Русском духовно-культурном центре Парижа
(Франция) состоится
II Международная научнопрактическая конференция
«Казачье зарубежье.
1917-2017: уроки столетия».

Астраханские кадеты
отправятся в Париж

К

онференция проводится по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Форум проводится по инициативе Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
совместно с Посольством Российской Федерации во Франции,
Российским центром науки и
культуры в Париже, Корсунской
епархией Русской православной
церкви, Объединением памяти
лейб-гвардии казачьего Его Величества полка (Париж, Франция), Общеказачьей станицей
имени атамана А. П. Богаевского
(Париж, Франция) при поддерж
ке Министерства иностранных
дел Российской Федерации и Совета при президенте Российской
Федерации по делам казачества.
Работу II Международной научно-практической конференции возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл.
Цель проведения: консолидация казачества на основе отечественных культурно-исторических
и духовно-нравственных традиций, расширение взаимодействия
соотечественников, проживающих за рубежом, с российскими
казачьими обществами и Русской
православной церковью.
(Окончание на стр. 9.)

Наши в Москве
АКТУАЛЬНО
В правительстве
Москвы состоялось
заседание-диалог
клуба «Опыт казачьих
проектов» в рамках
казачьего направления
XXV Рождественских
образовательных
чтений.

С

докладом об опыте
организации информационного сопровождения деятельности патриотических организаций
Астраханской
области
выступил атаман МКО
«Астраханцы» Егор Угаров.
Организаторами данной площадки выступили
Синодальный комитет по
взаимодействию с казачеством, Первый казачий
университет и Союз ка-

зачьей молодежи.
Среди участников заседания: иереи, окормляющие казачьи общества и
патриотические объединения со всей России.
Доверенность
Союза
казачьей молодежи получила высокую оценку
участников диалог-клуба.
В связи с этим регионы,
в которых ведется работа
с казачьей молодежью,
приняли решение вступить в организацию и
сформировали план взаимодействия на 2017 год.
Напомним, что Союз
казачьей молодежи был
создан на основании
резолюции по итогам
III Всероссийского форума казачьей молодежи, который состоялся в
мае 2016 года в Азове. В
Союзе Егор Угаров является сопредседателем по
информационному обеспечению.

ТЕМА НОМЕРА

Нас становится
больше
ПОДРОБНОСТИ
В рамках празднования Дня
российского студенчества
МКО «Астраханцы» организовала площадку и провела
дополнительный набор в ряды
Студенческой казачьей сотни.

С

тудентам Астраханского государственного технического
университета рассказали о боевой подготовке, патриотических
чувствах и истории казачества.
Площадка, организованная МКО
«Астраханцы», представляла новую патриотическую организацию
- Студенческую казачью сотню.
Деятельность сотни направлена
на духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи.
Помимо этого, был проведен
дополнительный набор в организацию.
На данный момент членами казачьей сотни стали более 50 астраханских студентов.

АНОНСЫ

В Володарском районе
откроется казачья экспозиция
ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

Cтр. 8

В администрации муниципального образования
«Володарский район» состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по делам казачества под председательством главы района Батыршина Миндиева.

Не должно быть «белых пятен» в
истории астраханского казачества
ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

Cтр. 10

В Краеведческом музее состоялось заседание круглого стола
по теме «200 лет образования Астраханского казачьего войска: прошлое и настоящее».
В нем приняли участие представители агентства по делам молодежи Астраханской области, администрации города Астрахани, казаки и историки-эксперты
Астраханского окружного казачьего общества, Астраханского регионального
отделения «Казачье Астраханское войско» Общероссийской общественной
организации «Союз казаков», преподаватели высших и общеобразовательных
организаций и регионального отделения «Российское движение школьников».

8
Февраль 2017

Готовимся к «Георгию»
На Городском острове прошел подготовительный
полевой выход к «Георгию
Победоносцу-2017».

Казаки городского
казачьего общества
«Астраханское» организовали полевые выходы
молодежи.

К

урсанты ВПК «Покров», активисты МКО «Астраханцы»,
члены Студенческой казачьей
сотни АГТУ, активисты ВВПОД
«Юнармия» провели этот день
насыщенно и полезно. Основой
программы мероприятия были
отработка базовых тактических
команд, разделение на группы,
выполнение
разведывательных операций. Также в списке
практических тренингов были
стрельба из пневматического
оружия и уроки оказания первой
медицинской помощи от Российского союза спасателей.
После активной программы
все участники собрались у костра
за полевым обедом, пообщались,
поделились впечатлениями. Этот
полевой выход стал первым в
череде подготовительных мероприятий к межрегиональному военно-спортивному лагерю
«Георгий Победоносец-2017», который пройдет в мае этого года.

Р

29 января после
Божественной литургии в
храме Христа Спасителя
при Христорождественском
женском монастыре четверо новых казаков приняли присягу на верность
Отечеству, казачеству и православной вере.

П

о традиции торжественная
церемония началась с общей молитвы. Молебен на начало доброго дела совершил духовник Красноярской станицы
иерей Александр Корчажников.
Он призвал каждого присягающего казака со всей серьезностью
отнестись к словам клятвы, дан-

ебят учили самостоятельно
разводить костер для приготовления пищи, тренировали в стрельбе из пневматической винтовки и лука.
Началась программа с разведения костра. С этим юные
казаки справились успешно, а
после показали отличные результаты в стрельбе из винтовки. Практически все участники
набрали одинаковое количество очков - 36-38 из 50. Стрельба из лука также завершилась
успешно. Стоит отметить, что
лук и стрелы для соревнования были изготовлены лично
одним из казаков специально
для тренировок молодого поколения.

Военно-полевой выход «Георгий Победоносец-2016».

В казачестве пополнение
ПРИСЯГА

Казачья
молодежь учится
стрелять из
винтовки и лука

ной перед лицом Божьим, и не
только на словах, но и в жизни
быть верными Православной
церкви, казачеству и Отечеству.
Затем казаки произнесли слова
присяги, получив благословение
батюшки, целовали Крест и Святое Евангелие.
Присяга для казака - второе
по значимости событие в жизни
после святого крещения, ведь казачество всегда было тесно связано с Православной церковью.
Человек может родиться в потомственной казачьей семье, но
он не будет считаться казаком до
тех пор, пока не примет присягу
перед Господом. С принятием
присяги казаков поздравил атаман Красноярского станичного
казачьего общества АОКО ВВД
Василий Бурлицкий.

Красноярские казаки вместе со своим духовным наставником.

В Володарском районе
откроется казачья экспозиция
ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ
В заседании приняли участие представители областной
рабочей группы по делам казачества администрации
губернатора Астраханской области, Астраханского
окружного казачьего общества Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское», агентства по
делам молодежи Астраханской области, органов местного самоуправления, военного комиссариата, силовых
структур и духовенства.

О

ходе реализации государственной программы «Развитие казачества на территории
Астраханской области» и плана
мероприятий по реализации в
2015-2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года на территории
Астраханской области выступил заместитель руководителя
агентства по делам молодежи
Астраханской области, первый
заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества Алексей Хаюров. В своем
докладе он отразил основные
итоги деятельности за 2016 год
и перспективы развития казачества в Астраханской области
в 2017 году. Отмечена необходимость разработки и принятия муниципальной программы
развития казачества в районе и
плана по реализации Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества. Рекомендовано к
данной работе привлечь районную рабочую группу по делам казачества. Кроме того,
заинтересованным структурам

поручено оказывать содействие казачьему обществу в реализации социально значимых
казачьих мероприятий в сфере
образования, культуры, спорта
и молодежной политики.
По второму вопросу о работе казачьего общества выступил глава муниципального образования «Тишковский

ла в прошлом году принимала
участие в военно-полевом выходе «Георгий Победоносец»,
дети казачьего класса посетили
атаманскую елку, которая проходила в Астраханском государственном театре оперы и балета,
а также прошли оздоровление
в дни школьных каникул в детском лагере «Чудотворы» в период проведения профильной
казачьей смены.
Рассмотрев
все
вопросы повестки дня, Батыршин
Миндиев дополнительно поручил рабочей группе организовать казачью экспозицию
в музее районного центра,
провести тематические фотовыставки и выставки декоративно-прикладного искусства,
создать казачьи классы в селах

Батыршин Миндиев поручил организовать
казачью экспозицию в музее районного
центра, создать казачьи классы в селах Марфино, Цветном и Тишково, для детей казачьих классов пошить казачью форму.
сельсовет», атаман Тишковского хуторского казачьего общества Алексей Филюшин. В своем
докладе он подчеркнул, что на
первоначальном этапе развития
созданного казачьего общества
основной упор был сделан на
приобщение молодежи к мероприятиям с казачьей составляющей: изучение истории казачества, его культуры, быта,
традиций, знакомство учащихся с фольклором. Молодежь се-

Марфино, Цветном и Тишково,
для детей казачьих классов пошить казачью форму. В феврале
и марте текущего года провести
комплекс мероприятий, посвященных 200-летию образования Аст
раханского казачьего
войска, в том числе открытые
уроки в школах, концерт с участием казачьих творческих коллективов и молодежной казачьей организации «Астраханцы».
Подготовил Сергей КОТЯЕВ
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ТЕМА НОМЕРА
(Окончание.
Начало на стр. 7)
а форум приглашаются
представители потомков
казаков и представители современных казачьих обществ и
ассоциаций; представители органов государственной власти;
общественные и политические
деятели, деятели науки, культуры, образования; представители
СМИ, учащиеся казачьих образовательных организаций.
Основным содержательным
компонентом торжественных
мероприятий является пленарное заседание «Казачье зарубежье. 1917-2017: уроки столетия».
Участники обсудят такие темы,
как «Революционные трансформации в России и их последствия», «Сохранение духа и идеалов казачества в вынужденной
эмиграции», «Формирование
феномена «Русское зарубежье»,
«Пути и перспективы развития
современного казачества», «Соработничество Русской православной церкви и казачества:
опыт и перспективы развития» и другие. В воскресенье,
19 февраля, будет отслужена
Божественная литургия в хра-

Н

Астраханские кадеты
отправятся в Париж
ме Святой Троицы Корсунской
епархии Русской православной
церкви.
Запланированы встречи с
казаками и их потомками,
проживающими за рубежами
нашего Отечества, а также со
священнослужителями,
духовно окормляющими наших
соотечественников-казаков,
проведение памятных и мемориальных мероприятий, прием
в Музее лейб-гвардии казачьего
Его Величества полка.
Астраханская
делегация
представлена кадетами, преподавателем и директором Кадетского казачьего корпуса имени
атамана Бирюкова, артистами
Ансамбля традиционной песни
астраханских казаков, представителями телеканала «Астрахань 24», областной думы и
министерства международных и
внешнеэкономических связей.
Возглавит делегацию атаман
АОКО ВКО ВВД Константин
Маркелов.

В Красноярском районе состоялось первое в этом году
заседание рабочей группы по делам казачества
ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ
17 января 2017 года
состоялось расширенное
заседание рабочей группы по делам казачества
администрации муниципального образования
«Красноярский район», где
был рассмотрен ряд важных вопросов.

В

заседании приняли участие представители областной рабочей группы по делам
казачества, администрации губернатора Астраханской области, Астраханского окружного
казачьего общества войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», агентства
по делам молодежи Астраханской области, органов местного самоуправления, военного
комиссариата, силовых структур и духовенства.
Рабочая группа по делам
казачества создана в целях
реализации на территории
муниципального образования
«Красноярский район» федерального закона «О государственной службе российского
казачества» и Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2020 года.
Заседание открыл глава муниципального
образования
«Красноярский район» Нургали
Байтемиров, который отметил
в своем выступлении успехи и
достижения в развитии каза-

чества на территории района,
а также указал на проблемы,
которые еще предстоит решить.
Дальнейшее
заседание
прошло под председательством
заместителя главы администрации муниципального образования «Красноярский район»,
руководителя рабочей группы
по делам казачества Красноярского района Л. Сергеевой,
на котором было рассмотрено
четыре основных вопроса.
О ходе реализации государственной программы «Развитие
казачества на территории Аст
раханской области» и плана
мероприятий по реализации
в 2015-2016 годах Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года на территории Астраханской области
выступил заместитель руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области,
первый заместитель атамана
Астраханского окружного казачьего общества А. Хаюров. В
своем докладе он отразил основные итоги деятельности за
2016 год и перспективы развития казачества в Астраханской
области в 2017 году.
С информацией о концептуальных основах празднования 300-летия образования
Астраханской губернии выступил заместитель начальника управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации губернатора Астраханской
области А. Чуднецов. Он, в

частности, отметил, что в юбилейном плане будет не менее
сотни мероприятий. Их объединят общим названием - «Аст
раханская губерния. 300 лет на
службе России».
Учитывая геополитическую
значимость региона, юбилей
станет крупным национальным
и международным, духовным и
политическим событием.
Муниципалитету также рекомендовано активней подключать все образовательные
организации, усилить образовательную и культурную составляющие.

сам организации и проведения мероприятий в 2017 году,
таких как «Казачий сполох»,
военно-полевые сборы членов
казачьих обществ и других.
Начальник отдела казачества
и патриотического воспитания агентства по делам молодежи Астраханской области
Р. Нестеров отметил, что в будущем военно-спортивную игру «Казачий сполох» было бы
целесообразно проводить на
более широких площадках в
Астрахани. Причем привлекать
на это мероприятие более широкий круг участников сорев-

Бурно обсуждали вопрос об исполнении
плана мероприятий Стратегии развития государственной политики России в отношении
российского казачества на территории Красноярского района.
Провести
тематические
конкурсы сочинений, литературного творчества, научнопрактические конференции,
в том числе среди молодежи.
Разработать творческие маломасштабные проекты в каждом
муниципальном образовании.
Бурное обсуждение сопровождало вопрос об исполнении
плана мероприятий Стратегии
развития государственной политики России в отношении
российского казачества на
территории
Красноярского
района.
Дискутировали по вопро-

нований, в том числе и региональное отделение «Российское
движение школьников».
Атаман Красноярского станичного казачьего общества
В. Бурлицкий проинформировал рабочую группу о деятельности станицы за прошлый год
и перспективах развития казачества на красноярской земле.
В завершение своего доклада
он подчеркнул, что казачество - это пример дисциплины и
порядка, пример того, как нужно беречь традиции и обычаи,
воплощая их в жизнь и в наше
время.

В завершение заседания
на обсуждение был вынесен
вопрос об организации деятельности казачьих народных
дружин по охране общественного порядка и охране государственной границы, по которому выступил начальник
отдела организации и несения
государственной и иной службы правления Астраханского
окружного казачьего общества
А. Кулаков.
Сегодня практически созданы дружины по охране общественного порядка в Красноярском районе. Положительно
зарекомендовала себя дружина,
осуществляющая совместно с
пограничными нарядами охрану государственной границы.
Рассматривая данную тему, он
сообщил, что правление готово
оказать содействие во многих
вопросах организационного
характера, в том числе по механизму финансирования на
содержание казачьих народных
дружин Красноярского района.
Благодарственным письмом
атамана Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
К. Маркелова за плодотворное
сотрудничество в сфере развития казачества была награж
дена заместитель главы администрации муниципального
образования «Красноярский
район» Л. Сергеева.
Сергей КОТЯЕВ
Информация предоставлена
Астраханским окружным казачьим обществом
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Не должно быть
«белых пятен» в истории
астраханского казачества
ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

О

ткрыла мероприятие заместитель
председателя
правительства
Астраханской
области - министр культуры и
туризма Астраханской области
Галина Зотеева. Она отметила,
что казаки испокон веков служили Государству Российскому
и стояли на защите его границ.
Мы довольно много знаем об
истории российского казачества в целом. О казаках писали в
своих произведениях Александр
Пушкин, Михаил Лермонтов,
Лев Толстой, Николай Гоголь,
Михаил Шолохов, Константин
Седых, Василий Шукшин, наши
астраханские писатели Александр Марков, Юрий Щербаков,
Николай Горбунов, заслуженный работник культуры России
журналист Нина Куликова (Торопицына) и другие. На заседании были заслушаны эксперты в
сфере исторических изысканий
об астраханском казачестве,
даны ответы на интересующие
вопросы и выработаны дальнейшие пути по устранению «белых
пятен» в истории астраханского
казачества и нашего края.
С докладами выступил начальник отдела духовно-нравственного воспитания Центра
военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки
населения к военной службе
Андрей Демин по теме «Становление и развитие казачества в
Астраханской губернии». Тему
«Астраханские казаки в период
Первой мировой войны» осветили историки-эксперты Борис
Пугачев и Алексей Покасов. О
проблемах преподавания истории казачества в России рассказала профессор кафедры
истории России Астраханского
государственного университета, доктор культурологии Ирина
Кучерук.
О возрождении и становлении
казачества в Астраханской области периода 1991-2017 годов рассказал заместитель руководителя
агентства по делам молодежи
Астраханской области, первый
заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества Алексей Хаюров.
В ходе дискуссий участниками круглого стола было
отмечено, что действительно
имеются проблемы по поиску
первоисточников, поскольку,
занимаясь этой тематикой, приходится обращаться в государственные и ведомственные архивы
не только нашей области, но и
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Саратова, Ростова-на-Дону и
других городов. Необходимо на-

Участники круглого стола.

ладить более деловые контакты
с соотечественниками, потомками казачьих родов в дальнем и
ближнем зарубежье. Такая работа нашими историками-экспертами уже ведется.
Необходимо регулярно проводить поэтапное повышение
квалификации преподавательского состава образовательных
организаций и членов правления
казачьих обществ по различным
направлениям казачьей деятель-

Астраханского края.
В последние годы вышли в
свет материалы Всероссийских
совещаний руководителей казачьих кадетских корпусов, а
также учебные пособия, программно-методические материалы, программы элективных
курсов в сфере казачьего образования по различным предметам для разных возрастных
групп учащихся. До настоящего времени одним из наиболее

Система образовательных организаций с
казачьей составляющей учебно-воспитательного процесса завоевала прочный авторитет в образовательном пространстве
по всей России.
ности, где особое внимание уделить более глубокому изучению
истории российского и астраханского казачества.
Система образовательных организаций с казачьей составляющей учебно-воспитательного
процесса завоевала прочный
авторитет в образовательном
пространстве по всей России.
Необходимо продолжить развитие этой целостной системы,
основанной на внедрении инновационных методик и технологий патриотического и гражданского воспитания, опирающихся
на казачьи традиции и культурно-исторические особенности

удачных учебных пособий для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев
и гимназий, профессиональных
училищ, а также студентов является «История казачества в
Астраханском крае», изданная
в 2002 году коллективом авторов в составе Н. Горбунова,
И. Кучерук, С. Афанасьева.
Особую гордость современного
периода вызывают труды Н. Горбунова и А. Полежаева «История
станиц Астраханского казачьего
войска» (2004 год), Н. Горбунова «Краткий очерк по истории
Астраханского казачьего войска»
(1994 год), двухтомное истори-

ко-краеведческое повествование о возникновении, становлении астраханского казачества
К. Перфильевой «Астраханские
казаки Царицынской станицы»
(2003 и 2007 годы), О. Антропова «Астраханское казачество.
На переломе эпох» (2008 год).
В 2015 году состоялась презентация новой книги «Астраханское казачество - путь сквозь
века». На основе архивных материалов читателю стало известно
о том, как зарождалось и развивалось казачество в России и
на Нижней Волге. В этом труде
коллективом авторов особое место было отведено особенностям
несения службы астраханских
казаков, его возрождению и деятельности на современном этапе
развития.
Несомненную историческую
ценность и наследие астраханского казачества представляет
трехтомное издание атамана
Астраханского казачьего войска,
гражданского губернатора Аст
раханской губернии Ивана Бирюкова - «История Астраханского казачьего войска» (1911 год),
которое является самым объемным исследованием по истории
астраханского казачества начиная с XVIII века по 1911 год.
Многолетний поиск архивных материалов и переписка с
потомками астраханских казаков, проживающих в России и
за рубежом, позволила нашим
историкам-экспертам подготовить три книги об астраханских казаках - Георгиевских

кавалерах, казачьих династиях
и биографический справочник
«Офицеры и чиновники Аст
раханского казачьего войска».
Издание, которое было бы бесценным подарком в юбилейный
год Астраханской губернии для
казаков и учащихся школ, для
всех, кто неравнодушен к истории родного края и своим казачьим корням.
Впереди еще ряд знаковых
мероприятий, которые пройдут
в этом году в рамках 300-летия
образования Астраханской губернии и 200-летнего юбилея
Астраханского казачьего войска. Представители Астраханского регионального отделения
«Казачье Астраханское войско»
Общероссийской общественной
организации «Союз казаков»
Василий Торопицын и Валерий
Белоножкин предложили ряд
конструктивных предложений
для включения в план мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, а также проведение
совместных мероприятий, направленных на объединение аст
раханских казаков реестровых и
общественных организаций.
Сегодня, оглядываясь на
прошедшие годы возрождения
и становления российского казачества, можно с полной ответственностью заявить, что астраханское казачество состоялось,
уверенно развивается и заняло
достойное место среди других
казачьих организаций.
Подготовил
Сергей КОТЯЕВ
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