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5 апреля на базе Казачьего 
кадетского корпуса имени 
атамана И. А. Бирюкова в 
ознаменование 269-й годов-
щины со дня образования 
Астраханского казачьего 
полка и установления стар-
шинства Астраханского 
казачьего войска прошел 
межрегиональный семинар-
практикум казачьих воин-
ских и культурных традиций 
«Южный рубеж».

В нем приняла участие ин-
структорская группа «Дон-

ской войсковой федерации каза-
чьих боевых искусств «Перначъ» 
во главе с начальником военного 
управления Войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско 
Донское», вице-президентом фе-
дерации «Перначъ», войсковым 
старшиной Владимиром Ерашо-
вым. Также в нем участвовали 
казаки Астраханского окружного 

казачьего войска, представители 
астраханского отделения феде-
рации казачьего бокса «Учкур», 
учащиеся общеобразовательных 
и дошкольных образовательных 
учреждений, в которых препо-
дается казачий образовательный 
компонент.

В ходе семинара казачий ка-
детский корпус и федерация 
«Перначъ» заключили договор 
о совместной деятельности. Это 
позволит ресурсному центру, со-
зданному на базе корпуса, вывес-
ти на новый профессиональный 
уровень подготовку инструкто-
ров по традиционным казачьим 
боевым искусствам.

Во время мероприятия со-
стоялись инструкторские ма-
стер-классы по фланкировке, 
владению холодным оружием, 
приемам рукопашного боя.

Сотрудники министерства 
культуры Астраханской области 
провели мастер-класс с предста-
вителями казачьих обществ, ко-

торые отвечают за организацию 
мероприятий по возрождению 
казачьей культуры.

Семинар завершился концер-
том казачьего коллектива Крас-
ноярской станицы. 

Православные нашего 
региона по традиции 
отметили один из важ-
нейших и любимейших 
праздников - Пасху. 
Казаки Астраханского 
окружного казачьего 
войска, будучи воспи-
танными в вере, всег-
да присоединяются к 
празднованию этого 
святого дня. 

Так, в ночь с субботы на вос-
кресенье астраханские казаки 

собирались на праздничных пас-
хальных богослужениях в храмах 
и соборах. 

А утром воскресенья состо-
ялась торжественная встреча 
Благодатного огня, прибывшего 
из храма Гроба Господня в Ие-
русалиме. В астраханском аэро-
порту казаки во главе с атаманом 
Астраханского казачьего округа 
Константином Маркеловым смо-
гли увидеть прибытие пасхальной 
святыни. 

«Уже не первый год казаки 
удостаиваются чести привезти 
Благодатный огонь в Астрахань. 
И мы безмерно этим гордимся!» - 
отметил Константин Алексеевич. 

Также священный огонь в 
свои храмы доставили атаманы 
станиц астраханского округа. 

После этого Благодатный 
огонь был доставлен в Пок-
ровский кафедральный собор, 
где казачий атаман передал его 
митрополиту Астраханскому и 
Камызякскому Никону. В храме 

частичку огня смог взять каждый 
желающий. 

От Покровского собора и на-
чался крестный ход. Вместе со 
священнослужителями и право-
славными горожанами казаки 
и кадеты Казачьего кадетского 
корпуса имени атамана И. А. Би-
рюкова двинулись по улицам Ас-
трахани по направлению к Успен-
скому кафедральному собору. 

А затем в кремле состоялся 
праздничный концерт с участи-
ем музыкальных коллективов, 
исполнявших народные песни и 
танцы. Перед астраханцами вы-
ступили артисты православного 
ансамбля казачьей песни «Ка-
заченька» и движения русской 
культуры «ПокровЪ».

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ  

КАЗАЧЬЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В Казачьем кадетском 
корпусе имени атамана И. 
А. Бирюкова встретились 
казаки, священнослужите-
ли, педагоги, специалисты 
дошкольного и дополни-
тельного образования, 
чтобы обсудить вопросы, 
связанные с преподавани-
ем казачьего компонента. 
Открыл семинар замести-
тель министра образова-
ния и науки Астраханской 
области Сергей Фролов. 
Он обозначил направле-
ния работы совещания и 
подчеркнул актуальность 
темы. 

Заместитель войскового ата-
мана Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско 
Донское» Михаил Беспалов 
поделился опытом, нако-
пленным преподавателями 
Ростова-на-Дону, и рассказал 
о нормативно-правовой базе, 
на которую опирается казачья 
образовательно-воспитатель-
ная деятельность в их регионе. 

Депутат областной думы 
Валентин Выстропов сообщил 
о готовности оказать поддер-
жку в решении озвученных 
вопросов: «Несмотря на ряд 
существующих сложностей, в 
регионе наблюдается устой-
чивая тенденция к развитию 
астраханского казачества, к 
росту интереса среди населе-
ния к истории и традициям 
своего народа». 

Директор кадетского кор-
пуса Алексей Хаюров подчерк-
нул необходимость объедине-
ния всех казачьих ресурсов в 
единую систему, особенно в 
образовательной деятельнос-
ти. Для этого в Астраханской 
области должна быть разра-
ботана концепция казачьего 
образования, которая будет 
отражать культурно-истори-
ческие особенности региона. 
Первый шаг в этом направле-
нии сделан: на базе корпуса 
создается ресурсный центр. 
В его задачи войдет разра-
ботка модульных программ 
по основным направлениям 
реализации казачьего компо-
нента в общеобразовательных 
организациях, учреждениях 
дошкольного образования, 
развитие сетевого партнерства 
между участниками процесса. 

Перед участниками семина-
ра выступили гости из других 
регионов. Так, доктор фило-
софских наук Волгоградской 
государственной академии 
последипломного образования 
Дмитрий Полежаев сообщил о 
деятельности регионального 
ресурсного центра граждан-
ско-патриотического воспита-
ния, руководителем которого 
он является. 
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