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оссоздание трагически нарушенной связи времен, возрождение казачества, казачьей культуры и традиций – эти задачи сегодня особенно актуальны. Давайте вспомним сегодня главные дела астраханских казаков за последние годы. Они были бы немыслимы без мощной поддержки нашего губернатора А.А. Жилкина. За большими событиями – житейская суть: родине служить, на земле работать, молодёжь учить
землю свою родную любить, веру православную крепить.

Казак без веры –
не казак
«За веру, Царя и Отечество» – этот
девиз, рождённый много-много лет назад, традиционно обозначает основные
заповеди, которые обязан соблюдать
любой казак: душу – Богу, сердце – людям, жизнь – Отечеству, честь – никому!
Казаки никогда не забывали о своей обязанности не только служить Отечеству, но и церкви. К сожалению, в годы
богоборства из ума и душ людей вытравливали любое понятие о Боге. Была потеряна преемственность многих казачьих традиций.
В наши дни ситуация заметно меняется к лучшему. За годы губернаторства
Александра Жилкина, т.е. за последнее десятилетие при его активном
участии и патронаже в регионе восстановлены или построены заново десятки православных храмов. Так, в период
подготовки к 450-летию Астрахани произведены ремонтно-восстановительные
и реставрационные работы на основных культовых объектах Астраханского
кремля и его жемчужины – Успенского
кафедрального собора. Можно сказать,
возродились из руин или возникли заново на месте разрушенных святынь церкви в районах: Смоленской иконы Божией
Матери в г. Камызяк; Рудненской иконы
Божией Матери в с. Началово Приволжского района; Рождества Пресвятой Богородицы в с. Никольском Енотаевского
района и Казанской иконы Божьей матери в с. Старица Черноярского района. На
днях открыт новый храм в с. Седлистое
Икрянинского района.
Казаки принимают активное участие
в церковной жизни. В дни православных
праздников они несут дежурство по охране общественного порядка во всех храмах и на прилегающих к ним территориях. Они – непосредственные участники
крестных ходов. Оказывают посильную
помощь по восстановлению храмов. Сейчас завершается проект «Казачьи рубежи России», в городе Харабали, в селе
Новоурусовка тоже заложен фундамент
под новую церковь. Казачество принимает в этом святом деле активное участие.

Святыни возводятся под личным патронажем губернатора и атамана. Казаки
станицы Дурновской приняли участие
в восстановлении казачьего кладбища,
на собственные средства изготовили и
установили Поклонный крест с памятной
табличкой. Казаки Сероглазинского хутора и делегация казаков станицы Енотаевской приняли участие в освящении Поклонного креста. Всем миром собирали
средства на восстановление храма казаки станицы Бахтемирской Икрянинского
района. Казаки Астрахани принимают активное участие в восстановлении могил
казаков – героев Первой мировой войны
на старом кладбище.
Выступая на Круге перед казачьими атаманами, губернатор Александр
Жилкин отметил: «В Астраханской области терпимая межнациональная и конфессиональная обстановка, мы всячески пропагандируем уважение к разным
культурам и религиям, но это всегда базировалось на присутствии серьезного класса, серьезной группы славянской
казачьей направленности. Этого мы не
должны забывать». Эти слова были произнесены несколько лет назад, но они не
утратили своей актуальности и в наши
дни.

Традиции
казачества –
служба России
С момента образования главной
функцией астраханского казачества
была охрана границ, обеспечение безопасности Московского тракта и солепромыслов, защита русских поселенцев и
российских подданных от набегов степняков.
История и сама судьба распорядились так, что Астраханская область и в
наши дни остается крупным приграничным регионом, форпостом России на её
южных рубежах. «Служивые люди – это
наши защитники, а к защитникам Отечества у нас отношение особое, – считает губернатор Астраханской области
Александр Жилкин. – Это уважение передаётся из поколения в поколение: наши предки-казаки ведь когда-то
тоже стояли здесь, в степях, на страже

В канун Дня знаний в с. Началово откроется первый в регионе кадетский корпус
имени И.А. Бирюкова
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Главная заповедь казака – верой и правдой служить России!
российских рубежей».
Наш губернатор был инициатором
принятия новой редакции Устава Астраханского окружного казачьего общества.
Его основополагающие пункты – это развитие государственной и иной службы.
Десять с лишним лет назад казаки станицы Красноярской Астраханского окружного казачьего общества в составе дружин совместно с пограничниками приступили к патрулированию государственной
границы. В настоящее время на участке
Пограничного управления по Республике Калмыкия и Астраханской области работают десятки добровольных народных
дружин, количество их членов составляет свыше 300 человек. Костяк составляют казаки. Почти каждый день выходят
в дозор дружины Байбекского, Кривобузанского, Ватаженского муниципалитетов.
Только в 2013 году с их участием выявлено и задержано 30 нарушителей законодательства Российской Федерации
в пограничной сфере. В этом году для
включения в добровольную казачью дружину прошли строгий отбор по моральноделовым и физическим качествам 25
наиболее подготовленных молодых казаков. «Мы проводим большую совместную работу с казаками, и в этом губернатор и атаман оказывают пограничникам
неоценимую помощь», – считает начальник Пограничного управления по Респуб
лике Калмыкия и Астраханской области
Вячеслав Бирюков.
Ещё будучи председателем областной призывной комиссии, Александр
Жилкин настоял, чтобы представителей астраханского казачества включили в состав призывных комиссий. На военном учете сейчас состоит свыше 600
казаков. Ежегодно они направляются
на службу по призыву в 20-ю Отдельную мотострелковую бригаду в городегерое Волгограде. Наш губернатор постоянно интересуется службой казачат.
Из подшефного воинского подразделения приходят хорошие вести: нареканий
к астраханцам нет – одни благодарности за службу!

Конные походы –
испытания
для тела и духа
В прошлом году стартовал первый
конный поход астраханских казаков от
северной границы Астраханской области
до центра Астрахани – её сердца – белокаменного кремля. Можно сказать, что
он стал пробным, т.е. своеобразной подготовкой к походу 2014 года – от легендарного Мамаева кургана в городе-герое
Волгограде. В 2013 году 30 конников

прошли 350 километров, во втором походе число всадников увеличилось до 50, и
прошли они уже 540 километров.
В первом, региональном походе из
Ушаковки до Астрахани приняли участие
исключительно мужчины, во втором – из
Волгограда в Астрахань – взяли женщин,
которые разделили с сильным полом все
тяготы походной жизни. Три хрупкие девушки ухаживали за лошадьми, лечили
их.
Губернатор Александр Жилкин
следит за конными походами самым пристальным образом. Он встречал и провожал казаков, интересовался, как идут
дела. «Как известно, астраханские казаки воевали в составе двух казачьих полков и приказ защищать Родину выполнили. И в настоящее время, уже в новой
истории, мы знаем много молодых ребят, которые участвовали в локальных
конфликтах. Эта преемственность поколений очень важна, и её надо поддерживать», – считает губернатор. Цель походов – дань памяти тысячам погибших
солдат во время Великой Отечественной
войны. Во время пути конники останавливались в каждом населённом пункте,
проводили торжественные митинги, возлагали цветы, венки и землю с Мамаева
кургана на могилы павших воинов.
Конный поход требует огромных затрат. В первую очередь, физических и духовных сил. Слабый духом, неподготовленный к лишениям и неудобствам казак
не выдержит заданного темпа. Только
плечом к плечу, поддерживая друг друга,
можно пройти это испытание. С каждым
годом поход становится всё длиннее. В
преддверии 70-й годовщины Великой
Победы казаки проедут от Волгограда до
Севастополя — эту инициативу, предложенную на Совете атаманов казачьего
общества «Всевеликое войско Донское»,
уже поддержал глава Астраханского региона Александр Жилкин.

За партами –
юные казачата
Наш губернатор Александр
Александрович Жилкин по первому образованию педагог, учитель
математики. О проблемах образования знает не понаслышке. Окончив в
1981 году физико-математический факультет Астраханского педагогического
института, он поехал в небольшой поселок учить детей, работал завучем, а
затем директором Каспийской восьмилетней школы в Астраханской области.
Александр Александрович уделяет огромное внимание всем уровням образования – от дошкольного до последипломного, прекрасно понимая, что от
того, каким будет образование, зависит

Астраханские казаки принимают активное участие
во всех церковных мероприятиях

успех и процветание не только Астраханской области, но и всей России.
За время его губернаторства регион стремительно вырвался вперед и все
чаще появляется в списках лидеров в самых различных областях, в том числе и в
образовании. Губернатор постоянно подчёркивает: будущее за инновационными
технологиями и методиками обучения.
К примеру, высокоскоростной Интернет
даже в сельских школах появился еще несколько лет назад. Каждое общеобразовательное учреждение имеет свою точку
доступа wi-fi. Дистанционные уроки в отдаленных школах давно не новость. Есть
хорошая губернаторская традиция: каждый год в регионе открывается новая школа: Сасыколи, Солянка, Оля, Джанай, Татарская Башмаковка, на очереди – Лиман
и 55-я школа в Астрахани.
Сегодня в Астраханской области происходят большие перемены и в казачьем
образовании. И губернатор А.А. Жилкин является первым помощником казаков в этом деле, поскольку казачье образование позволяет сохранять и умножать
исторически сложившиеся ценности культуры, развивать богатое историческое наследие и традиции астраханских казаков.
Преподавание истории, культуры, быта и
традиций казачества ведётся в Замьяновской СОШ, которая в 2009 году стала казачьей, в 2011 году этот статус получила в
этом же Енотаевском районе Грачевская
ОШ. Также казачьи классы есть в Икрянинской СОШ, СОШ с. Черный Яр, в СОШ
города Астрахани: № 9, № 11, № 28, № 29,
№ 58, № 39, № 30, № 37, № 57.
В прошлом году в с. Черный Яр состоялось открытие детской конноспортивной
школы.
Аналогичная работа проводится в
Енотаевском и Красноярском районах
области. С 1 сентября 2011 г. в Ахтубинской областной государственной школеинтернате с первоначальной летной подготовкой им. П.О. Сухого введено казачье
обучение наравне с лётным, инженернотехническим и пограничным профилями.
Благодаря заботе и помощи астраханского губернатора, сформированная
веками традиционная казачья педагогика сохраняется и в наши дни, а вопросы
казачьего образования решаются на государственном уровне.

Казачья история
и культура –
стержень России
В 2006 году Правительство России утвердило Стратегию социальноэкономического развития Астраханской
области. «Определяя приоритеты, мы
на первый план выдвинули культуру, потому что без неё нет развития экономики», – заявил губернатор Александр
Жилкин. И слова не расходятся с делом. За эти годы в Астрахани построен
один из самых крупных в России театр
оперы и балета – новая визитная карточка Прикаспийской столицы. Отремонтированы и отреставрированы здания всех
четырёх театров, цирка, памятники истории и культуры, во многих сёлах ремонтируются ДК, открывают новые библиотеки, кинотеатры.
Большое внимание уделяет наш губернатор развитию казачьей культуры,
потому что она по своей сути является
стержнем, ядром Государства Российского. Созданный по инициативе Александра Жилкина Совет по развитию
казачьей культуры на территории Астраханской области, рассматривает и решает актуальные вопросы по развитию
культуры астраханского казачества. Талантам, самородкам – везде зелёный
свет. Более полумиллионный губернаторский грант получил Центр народной
культуры Ахтубинского района для создания центра казачьей культуры «Вольница». Пять грантов получили лучшие
творческие проекты в области культуры
и искусства на тему «Развитие русской и
казачьей культуры».
Запущен новый совместный проект
Астраханского краеведческого музеязаповедника и Областной научной биб
лиотеки имени Н.К. Крупской «Астраханское казачество: история и современность», участниками которого являются
учащиеся школ, студенты вузов, курсанты суворовского училища.
В феврале текущего года открыта новая экспозиция Музея Боевой славы «Астраханские казаки во славу Отечества». В ней собраны уникальные документы, уникальные экспонаты, которые дают яркое представление о важ-

Мнение казака

Перемены в станице очевидны
В последнее время произошло много добрых перемен в Астраханском
окружном казачьем обществе Войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», которые повлияли и на работу станичных обществ. Например, в районе принята муниципальная целевая программа «Поддержка Красноярского станичного казачьего общества в 2013–2017 годах». Мы имеем сегодня реальную поддержку от органов власти не только районного уровня, но
и областного. И прежде всего – от губернатора Александра Александровича
Жилкина. Сегодня казаки, имея мощную государственную поддержку, делом
служат Отечеству. Примером этого является работа наших казаков в добровольной дружине по охране государственной границы. На выделенные средства нам приобрели форму для выхода в наряд. Охраняя наши рубежи совместно с пограничниками, казак с полной ответственностью относится к службе.
В Красноярской школе № 1 открыты два казачьих класса и один кадетский. Такого не было в былые годы. Это говорит о том, что подрастающее
поколение не понаслышке знает о казачестве. Казачат можно встретить и на
стадионе, и в спортзале, и на центральной площади села, где они маршируют на смотре-конкурсе строя и песни, участвуют в спортивных состязаниях,
празднике «Казачья станица», военно-полевых станичных сборах. Казачата
также являются активистами акций по уборке прибрежных зон рек Маячная,
Бузан, Караульная, «Беги за мной», «Нет наркотикам!» и других.
Молодые казаки идут служить в Казачью дивизию – это тоже помогает
нам воспитывать достойную смену. Многие остаются на службе, потому что
имеют хорошую физическую и военную подготовку.
Перемены в казачестве очевидны, их трудно не заметить. А разве об этом
могли думать и мечтать наши отцы? Ведь долгие годы казачество, по сути,
было под запретом. Наш губернатор А.А. Жилкин и атаман К.А. Маркелов
понимают, что казаки – это опора власти, и делают всё для укрепления казачества.
Дмитрий Пичугин, вахмистр Красноярского казачьего общества,
заместитель атамана

нейших периодах истории казачества на
Нижней Волге. Постоянно обновляются и
пополняются «казачьи» экспозиции в музеях Чёрного Яра, Енотаевки, г. Харабали, Красного Яра. Уже отпечатана в типографии и скоро появится в книжных магазинах и во всех библиотеках области
книга «Астраханское казачество: путь
сквозь века», которая входит в проект
«Астраханцы-герои» о событиях Первой
мировой и Великой Отечественной войн.
Без преувеличения, визитной карточкой Астраханской области стал созданный два года назад Ансамбль традиционной песни астраханских казаков. В
состав его вошли студенты, выпускники,
преподаватели Астраханского колледжа
культуры и Астраханской консерватории
под руководством преподавателя Астраханского колледжа культуры Александры
Смирновой. В репертуаре ансамбля более 50 песен, в том числе астраханских
казаков. Они записаны в ходе экспедиций по селам Астраханской и Волгоградской областей. Радуют победы ансамбля
на всероссийских конкурсах. Ярко заявил
о себе и духовой оркестр Астраханского
окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
В дальнейших планах – создание
детского ансамбля казачьей культуры и
детского духового оркестра. Будут также воплощаться в жизнь проекты, поддержанные в рамках федеральных субсидий (регион выиграл конкурс среди
субъектов РФ на сумму более 3,5 млн.
руб.) на создание казачьих музеев на
территории Енотаевского и Черноярского районов. Под патронажем губернатора Александра Жилкина в Астраханской области планируется провести
Межрегиональный фестиваль «Казачье
Поволжье», областной праздник «Казачья станица».
Осенью прошлого года в Астрахани
прошло выездное заседание комиссии
по организации государственной поддержки и развитию самобытной казачьей
культуры, казачьих художественных коллективов, детского творчества, Совета
при Президенте Российской Федерации
по делам казачества. Работа астраханского губернатора, атамана, астраханских казаков по развитию культуры и изучению истории получила высокую оценку. Но самая большая радость – это восторг и аплодисменты зрителей.

Продолжать
славные традиции
Мало кто вспомнит, что, когда организовывалась самая первая профильная казачья смена, некоторых родителей приходилось уговаривать отдать ребёнка в
лагерь. Мамы и папы, особенно из отдалённых районов области, не понимали,
для чего нужно везти ребят в областной
центр на 21 день. Сейчас это воспринимается как курьёз. Ведь в настоящее время
от желающих попасть в казачью смену отбоя нет.
Постоянный гость в лагере – губернатор области Александр Жилкин. Он живо
интересуется, чем живут и как отдыхают
казачата. Казачий полковник Жилкин и с
шашкой легко управляется, и с детьми общий язык находит.
«Астраханское казачество издавна
отличалось преданностью и любовью
к своей Отчизне, а также готовностью в
любой момент защищать свои семьи и
свою Родину. Эти славные традиции мы
будем и дальше продолжать. Ибо Отечества просто не будет, если мы не будем
способны в любой момент встать на защиту своих рубежей, как наши прадеды»
– эти слова Александра Жилкина
стали своеобразным девизом детских ка-

зачьих смен. С каждым разом программа
в лагерях становится интереснее, насыщеннее, познавательнее.
Юных защитников Родины учат обращению с традиционным казачьим оружием, верховой езде и основам джигитовки. Ребята могут оказывать первую
помощь, умеют правильно вести себя
при пожаре и на воде. С казачатами занимаются специалисты из службы наркоконтроля и ДОСААФ, спецназовцы, спасатели, пограничники. По традиции каждый день всех казачьих смен начинается
и заканчивается молитвой – это укрепляет юных казачат духовно.
Летняя казачья смена–2014 в «Чудотворах» посвящена памяти героев
Первой мировой войны и носит имя казака Михаила Абезьянина, участника
Русско-японской и Первой мировой войн.
В лагере организован музей Первой мировой войны, где в качестве экспонатов
– реальные оружие и экипировка тех времён.

540 километров прошли казаки от Волгограда до Астрахани во время
конного похода, посвященного 100-летию Первой мировой войны
и 69-летию Великой Победы

В канун Дня
знаний откроется
кадетский корпус
Губернатор Астраханской
области Александр Жилкин
стоял у истоков создания первого и
пока единственного учебного заведения для детей-казаков с круглосуточным пребыванием – казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова. Приравненный по своему статусу
к суворовскому училищу, он будет открыт в канун Дня знаний.
Казачий корпус рассчитан на 150 кадетов. Здесь есть всё для учёбы и занятий спортом. Просторные светлые
классы оборудованы по последнему
слову техники. В учебном заведении
есть такая аппаратура, которой нет ни
в одной школе Астраханской области.
Во дворе обустроены многофункциональный мини-стадион с волейбольной,
баскетбольной, гандбольной площадками, футбольным полем, теннисным кортом, беговыми дорожками и прыжковой
ямой, а также имеется плац для занятий строевой подготовкой. Кроме этого,
в здании корпуса есть большой спортивный зал.
Хорошая физическая подготовка – основное требование к кадетам. Им
предстоит участвовать в различных соревнованиях военно-спортивного направления как областного, так и общероссийского масштаба: «Казачий сполох», «Орлёнок» и многих других. Кроме традиционных футбола, волейбола,
баскетбола и бега, мальчишкам предстоит освоить фехтование, рукопашный бой
и верховую езду.
Но не спортом единым будут жить
кадеты. В корпусе будет организован
ансамбль народных инструментов. Заниматься с ребятами будут артисты
коллектива традиционной песни астраханских казаков и духового оркестра
астраханского казачества. Есть и свой
духовник, им стал настоятель началовского храма отец Николай. Все воспитатели корпуса – кадровые офицеры: военные, полицейские, сотрудники
УИН. Педагогический состав опытный и
надёжный. Отбор воспитателей, командиров и педагогов вёлся с особой тщательностью.
Торжественное открытие казачьего
кадетского корпуса состоится в конце августа. В это время с рабочим визитом в
Астраханской области будет находиться
министр образования и науки РФ, вместе
с губернатором Александром Жилкиным и другими почётными гостями
Дмитрий Ливанов поднимет флаг учебного заведения и примет участие в первой линейке кадетов.

Традиционные казачьи смены в лагере «Чудотворы» – хорошая школа
духовного и нравственного воспитания

Ансамбль традиционной песни астраханских казаков –
визитная карточка региона

Казачье образование позволяет сохранять и умножать вековые
культурные ценности, историческое наследие и традиции
астраханских казаков

