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За что отчислили
кадет
ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
МАЙ
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БАТАЙСК

ПАРАД ПОБЕДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

ТЕМА НОМЕРА В прошлом году свои двери для астраханских мальчишек, грезящих
военной
карьерой,
распахнулпрошло
казачийграндиозное
кадетский корпус
имени атамана
евятого
мая в Астрахани
празднование
70-летия И. А. Бирюкова.
Великой
В 10.00учебного
на главной
площади Каспийской
столицы наВ течение
годаПобеды.
руководству
заведения
пришлось отчислить
42 ребенка. Сейчас
чался
военный
парад,
среди
участников
которого
были
пешие
и
конные
ков корпус
ведется дополнительный набор. В ситуации разбирался наш корреспондент.
лонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Март 2015.
Плац казачьего корпуса
Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивистр.Но,
3 как оказалось, труднее
дуально.
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.
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Фото Галины САВИЧЕВОЙ

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битстополь, где казаки планируют отметить День
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зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
стантин Маркелов отдал рас
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и попоряжение об участии в параде
здравления от митрополита Екатеринодарского
стр. 2
стр.и3Кубанского Иси9 мая конников. Для самихстр.
каза2
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для наков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
прошли с честью.
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге« В 2015 году к пешей и кон
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ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
деты казачьего корпуса имени
Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Новый закон любви
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

состоят в органи100 человек
зации МКО «Астраханцы»

Впереди – Крым!

З

наменательный для России день 70-летия Великой Победы конная сотня казаков Всевеликого войска Донского встретила в городе Батайске Ростовской области.

№ 5 (39)

Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
издается по благословению митрополита Астраханского
и Камызякского Его Преосвященства Ионы

Телефон руководителя
МКО «Астраханцы» 8-988-175-26-46

БАТАЙСК

Ночной дозор
МАЙ

2015 г.

Факты

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

Март 2015.
Плац казачьего корпуса
Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивидуально. Но, как оказалось, труднее
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.

Апрель 2015.
Площадь Ленина
Первая репетиция Парада Победы на площади Ленина прошла
2 апреля. С тех пор два раза в неделю синхронность оттачивали полторы тысячи военнослужащих с участием 20 единиц военной техники.

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Май 2015.
Площадь Ленина
Две пешие коробки по 58 человек и 18 конников представляют астраханское казачество на параде 9 мая, посвященном юбилею
Великой Победы. Самый старший
его участник — председатель совета стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
После парада по традиции возле памятника Петру I состоялось
награждение лучших казаков. Медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» награждены Геннадий Нетреба – председатель совета стариков и Эдуард Исаев – казак ГКО «Астраханское».

ФАКТЫ

« В 2012 году астраханские
казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи
отряды. Казачья пешая коробка
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон
стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон
ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени
Атамана Ивана Бирюкова.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Знать и уметь

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

ктивисты МКО «АстраханА
цы» провели мастер-класс
для представителей молодеж-

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

З

авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастополь, где казаки планируют отметить День
России.

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

Н

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского края казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и 20
конников Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место
боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иосифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во время Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памятник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колесникову и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них казачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
трассе М4 «Дон».

Фото Юрия ГАРАНОВА

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Военно-полевые сборы казаков в Ахтубинском районе.

СТАНИЧНИКИ

оборудовать окопы, стрелять
и метать гранаты можно было
сколько угодно.
Ребята научились действовать в условиях, максимально
приближенных к боевым. Теперь они могут ориентироваться
на местности, составлять топографическую карту, реанимировать раненых, оказывать им

П

рограмму для казаков подобрали насыщенную. За
двое суток им удалось поспать
всего пять часов. Зато отражать
нападение условного противника, отрабатывать действия
разведывательной группы при
попадании в засаду, копать и

первую медицинскую помощь
и даже обеззараживать воду с
помощью подручных средств:
мха, песка, камней, ваты.
В роли ночных диверсантов выступили офицеры запаса
СОБРа. В четыре часа утра они
пытались напасть на учебный
лагерь, но атаку казаки успешно отразили. Возле палаток был

выставлен дозор, который поднял боевую тревогу.
Неотъемлемой частью всех
военно-полевых сборов казаков, которые проходят на
территории региона, является
духовная подготовка. С бойцами беседовал владыка Антоний
- епископ Ахтубинский и Енотаевский.

ного православного движения Иоанно-Предтеченского
монастыря по прохождению
полосы препятствий.
В монастыре чуть более месяца назад заработало молодежное движение. Помочь им
стать на ноги и передать опыт
вызвались активисты казачьей
молодежи. Начать решили с
полосы препятствий, которую
разработали специально для
подобных мероприятий офицеры внутренних войск.
Возле Трех Проток разбили
лагерь и подготовили «плацдарм». «Бойцов» научили ползать по-пластунски, стрелять
из винтовки и пистолета, собирать и разбирать автомат, метать гранату и нож, переносить
раненых. Оружие, конечно,
было учебное, а вот настрой у
ребят был настоящий - боевой.
На «десерт» все прокатились
на лошадях.
Сергей Радченко, активист
казачьей молодежи: «Дружбу с
православным
движением мы
п р од о л ж и м . В
планах сделать
соревнования
для детей прихожан».

Упал - отжался
- Небольшая разница в возрасте
между вами и вашими подопечными
не мешает в работе? Большинству
организаторов смены чуть больше
20 лет. Благодаря этому проще или,
наоборот, труднее находить общий
язык с детьми?
- Каждая смена
начинается с выборов атаманов хутора
(отряда) и его помощников.
Для ребят это
большая ответственВиктор
ность, теперь и их
Нуртазин,
руководитель задачей становится
молодежной
обеспечение дисциказачьей
плины, соблюдение
организации
помощь
«Астраханцы» порядка,
вожатым и воспитателям, а это значит, что и организаторам будет чуть проще. Ну а мы
стараемся быть во всем примером
казачатам, особенно самым младшим, разговариваем с ними как с
равными. Мы на молитву - и они
с нами, мы выполняем нормативы ГТО - и малыши стараются на
занятиях, раз отбой - значит, всем
спать, без исключений.
- Бывают ли в казачьих сменах
свои хулиганы и нарушители порядка?
- Хулиганы, конечно, бывают,
но так как смена казачья, то и наказания за проступки в казачьих
традициях, об этом знают и участники, и их родители. Конечно, нагайкой детей никто не порет, но

Фото Галины САВИЧЕВОЙ

ИНТЕРВЬЮ

за проступки хулиганы обычно
10 раз отжимаются или приседают. Одновременно и укрепляют
свое физическое здоровье, и направляют разрушительную энергию в созидательное русло.
- Какие сюрпризы ждут казачат
в этом году?
- Летняя смена в этот раз посвящена 73-летней годовщине
победы в битве под станицей
Кущевской (2 августа 1942 года).
Это яркий пример героизма, проявленного казаками на фронте,
уникальный случай. Всадники
на конях, вооруженные шашками, остановили танковое наступление крупных сил Вермахта,

150

детей отдыхает
в каждой смене.
Эта - уже восьмая.

продвигающихся от Ростова на
Краснодар. Так что ребят ждет
много тематических встреч и
лекций, в том числе и с участниками конного перехода, посетившими эту станицу несколько
месяцев назад. Еще мы совместно с поисковыми отрядами региона устраиваем акцию «Первый
день войны». Началом послужит
реконструкция, погружение в
атмосферу тех лет - некоторым

участникам будет выдана форма
и макеты оружия 1941 года, ребят
поднимут по тревоге.
Также пройдут соревнования
по спортивному ориентированию
и мини-футболу на кубок атамана,
военно-спортивная игра «Казачья
зарница», сдача на нормы ГТО для
ребят от 14 до 17 лет и многое
другое.
- Не кажется ли вам, что такие занятия больше подходят для

мальчиков, не скучают ли в лагере
девочки?
- Вы удивитесь, но девочки с
удовольствием принимают участие во всех, казалось бы, мальчишеских играх. Они и на лошадях
ездят, и стреляют, и полосу препятствий проходят. Но, конечно,
для них есть и отдельные занятия,
они устраивают конкурсы по плетению кос, поют казачьи песни,
пляшут, вышивают.

Факты

Кадеты находятся на полном
государственном обеспечении

Впереди – Крым!

З

МАЙ

2015 г.

П

онятие семьи определяется состоянием
общества, его уровнем
культуры и нравственности. В христианстве семья - это добровольный
союз мужчины и женщины, созданный для совер- Владыка Антоний епископ
шения совместного пути
Ахтубинский и
к Богу, для осуществлеЕнотаевский.
ния здесь еще в земной
жизни Царствия Небесного. Ведь согласно Священному Писанию семья появилась на земле вместе с
человеком, вернее, человек был создан в
семейном состоянии: Адам и Ева в Эдеме
были созданы как муж и жена. Господь
еще до грехопадения сказал: «Оставит человек отца и матерь свою и прилепится к
жене своей». Это было сказано нам всем
- грядущим поколениям. Христос принес на землю новый закон любви, и было
впервые провозглашено равенство мужчины и женщины перед Богом, семья называется малой церковью, брак в духовном
смысле нерасторжим и продолжается за
порогом смерти в вечности. Все эти идеи
были революционными для того времени,
они стали, с одной стороны, причиной гонений на христиан, с другой, - причиной
столь быстрого распространения христианства. Но именно такое понимание легло в основу современных европейской и
русской цивилизаций. И как вечна для нас
вера, так вечно и понятие семьи, основанное на ней.
Традиционное понимание семьи уже
давно и в нашей стране, и в других государствах под угрозой. Такие явления, как
супружеская измена и развод, стали многочисленны в нашем обществе. Понятно,
что все это происходит от немощи людей,
духовного голода, но, к сожалению, люди к
этому стали привыкать, эти явления постепенно входят в некую уродливую норму. И
это есть угроза семейным ценностям. Важно понимать, что те или иные греховные
вещи всегда имеют место, все это результат
склонности человека ко греху. Однако пока
грех понимается как грех, пока общество
и государство это так воспринимают, мы
можем говорить о том, что исповедуем традиционные семейные ценности. Но когда
грех становится обычным явлением, когда
государство принимает законы, которые
вводят грех в норму жизни общества, тогда
грех становится эпидемией. Например, в
свое время в нашей стране курение воспринималось как грех, а потом сказали
«ничего страшного», и теперь мы имеем
миллионы курильщиков и вынуждены бороться с этим явлением.
Счастливую семью сложно представить
без детей. Не у всех получается родить,
кто-то прибегает к услугам ЭКО, суррогатных матерей. Любое вмешательство
в промысел Божий имеет последствия.
Часто мы их сразу не осознаем, однако
впоследствии это сказывается на нашей
жизни или жизни наших детей. Парадокс
заключается в том, что мы имеем массу
детей, которым нужны родители. И есть
супружеские пары, которые хотят быть родителями, и вместо того чтобы обратиться к этим несчастным брошенным детям,
они тратят огромные деньги на ЭКО или
прибегают к абсолютно богопротивному способу суррогатного материнства. В
желании любыми способами стать родителями, мне кажется, заложен эгоизм, то
есть человеку важно во что бы то ни стало
быть родителем, но какова цена, которую
придется заплатить детям? Об этом часто
рассуждений нет. Мы всегда говорим о
том, что нужно молиться Господу о даровании чад, конечно, нужно проходить и
соответствующее традиционное лечение.

Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
издается по благословению митрополита Астраханского
и Камызякского Его Преосвященства Ионы

За что отчислили
кадет

БАТАЙСК

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Март 2015.
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивидуально. Но, как оказалось, труднее
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.

Апрель 2015.
Площадь Ленина
Первая репетиция Парада Победы на площади Ленина прошла
2 апреля. С тех пор два раза в неделю синхронность оттачивали полторы тысячи военнослужащих с участием 20 единиц военной техники.

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Май 2015.
Площадь Ленина

Вручение знамени в Казачьем кадетском корпусе имени атамана И. А. Бирюкова.

ТЕМА НОМЕРА

У

силенная физическая и
строевая подготовка, верховая езда, занятия футболом,
волейболом, обучение традиционным казачьим искусствам - фланкировке (работе с
шашкой), владению нагайкой,
арапником (специальным хлыстом), стрельба из пневматического оружия, сборка-разборка
оружия, хореография, хоровое
пение, армейский рукопашный
бой чередуются с уроками. Обязательно изучение основ православия. В корпусе есть домовой
храм Донской иконы Божией
Матери, с воспитанниками занимаются священники. Ребята
посещают службу, причащаются, исповедуются. Расписана
каждая минута, мальчишкам
некогда отвлекаться на посторонние дела, как их сверстникам, находящимся дома. Планку
преподаватели и воспитатели
задали высокую, но такого темпа работы выдержали не все.
Анатолий Плужников, директор кадетского корпуса: «Список отчисленных
можно поделить
ровно на три части. Первая причина, по которой
ребенок не смог
продолжить обучение, - низкая успеваемость. Это дети, у
которых были серьезные проблемы и в прежних учебных
заведениях. Они не усваивают
школьные дисциплины. Средний балл - двойка. Вторая причина - дисциплина, а вернее, ее
отсутствие. Четкий распорядок
пришелся не по душе старшеклассникам. Многие пришли
сюда не по собственной воле.
Их привели родители в силу разных причин. Кто-то польстился
на полное гособеспечение, кто-

то считает, что их сын должен
стать военным, а ребенок мечтает о другом и не приспособлен
к условиям казармы. Курение у
нас под строгим запретом, нуж-

Мы воспитываем
мужчин, будущую
военную элиту
страны.
но соблюдать субординацию,
подчиняться
определенным
правилам. Но это объяснимо:
мы воспитываем мужчин, будущую военную элиту страны,

будущих офицеров. Ну и третья причина - слабое здоровье.
Мальчишки не выдержали нагрузок».
Эту информацию подтверждает Людмила Милюченкова,
врач кадетского корпуса: «К со
жалению, некоторые нерадивые
родители скрыли
от нас информацию о реальном
состоянии здоровья ребят. Хронические заболевания - энурез, плоскостопие,
тонзиллит, гастродуоденит, сколиоз, гормональные проблемы,
различные кардиопатологии,
психоневрологические забо-

Распорядок дня кадета
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Подъем заместителей командиров
учебных взводов
Общий подъем, построение на зарядку
Утренняя физическая зарядка, прогулка, уборка территории
Заправка постелей, утренний туалет
Утренний осмотр, проверка готовности
к занятиям
Завтрак
Развод на занятия
1 урок
2 урок
3 урок
Второй завтрак
4 урок
5 урок
6 урок
Обед
Личное время
Самоподготовка
Дополнительное образование
с казачьей компонентой
Ужин
Личное время
Просмотр информпрограмм
Вечерняя прогулка
Второй ужин
Вечерняя поверка
Вечерний туалет
Отбой

Понедельник пятница

Суббота

6.20 - 6.30

6.20 - 6.30

6.30 - 6.40

6.30 - 6.40

6.40 - 7.00

6.40 - 7.00

7.00 - 7.20

7.00 - 7.20

7.20 - 7.35
7.40 - 8.00
8.10 - 8.20
8.30 - 9.10
9.15 - 9.55
10.10 - 10.50
10.55 - 11.05
11.10 - 11.50
12.00 - 12.40
12.50 - 13.30
13.40 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.55
16.00 - 18.00
18.00 - 18.20
18.20 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.10
21.20 - 21.30
21.30 - 21.50
22.00

7.20 - 7.35
7.40 - 8.00
8.10 - 8.20
8.30 - 9.10
9.15 - 9.55
10.10 - 10.50
10.55 - 11.05
11.10 - 11.50
12.00 - 12.40
12.50 - 13.30
13.40 - 14.00
Увольнение

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
После парада по традиции возле памятника Петру I состоялось
награждение лучших казаков. Медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» награждены Геннадий Нетреба – председатель совета стариков и Эдуард Исаев – казак ГКО «Астраханское».

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

левания категории F и многое
другое - были попросту
З не указаны в медицинских заключениях. Эти проблемыСТАНИЦА
всплыли
КУЩЕВСКАЯ
впоследствии. Сейчас
мы при
Н
наборе требуем не только справки, но и медицинскую карту ребенка, историю развития. Чтобы
никаких подтасовок не было».
Такой подход уже принес
свои результаты. В этом году
при наборе в пятый класс на 20
мест подали 112 заявлений. 17
претендентам было отказано на
собеседовании сразу. 41 кандидат был отсеян медицинской комиссией. Жесткий отбор вполне оправдан. Учеба, усиленные
физические нагрузки и соблюдение строгого режима требуют
от кадетов полной отдачи сил.
По статистике, более 90% вы-

Две пешие коробки по 58 человек и 18 конников представляют астраханское казачество на параде 9 мая, посвященном юбилею
Великой Победы. Самый старший
его участник — председатель совета стариков Геннадий Корнеевич Не-

Фото Галины САВИЧЕВОЙ

Новый закон любви

Июль
2015

наменательный для России день 70-летия Великой Победы конная сотня казаков Всевеликого войска Донского встретила в городе Батайске Ростовской области.
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Во всех кадетских корпусах
России единая форма

ФАКТЫ

« В 2012 году астраханские
казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи
отряды. Казачья пешая коробка
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон
стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон
ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени
Атамана Ивана Бирюкова.

авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастополь, где казаки планируют отметить День
России.

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского края казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и 20
конников Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы.

Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место
боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иосифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во время Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памятник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колесникову и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них казачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
трассе М4 «Дон».

Родители скрыли от
нас информацию
о реальном состоянии здоровья ребят.
пускников корпусов выбирают
для себя армейскую карьеру и
продолжают обучение в военных вузах или учебных заведениях силовых ведомств.
Виктор Хайрулик, отец воспитанника кадетского корпуса:
«Все, кто пришел
сюда учиться по
велению сердца,
нашли себя. Я
часто бываю в кадетском корпусе и
вижу настрой ребят. Поначалу
было сложно, пришлось ломать
устоявшийся дома порядок, сказать «прощай» компьютерным
играм, телевизору. Но это принесло результаты. Если раньше
для сына была и тройка оценка,
то теперь ниже четверки стыдно
стало что-то получать. Он сам
записался в библиотеку, стал
много читать. Здесь есть все для
развития детей. Наш корпус это лучшее учебное заведение
области. Остается только завидовать, ведь в мое время такого
не было. Учебные классы, спортивное оборудование, тренажерный зал - все на высшем уровне.
Да что там говорить, ребенок
стал совсем другой. Мужчина».

КСТАТИ
Руководство казачьего
кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова
напоминает, что дополнительный набор в 7, 9, 10 и
11 классы проводится с
6 июля по 12 августа. С
правилами поступления в
учебное заведение можно ознакомиться на сайте
www.astrkazakkorpus.ru.
Справки по телефонам:
40-52-40 (приемная),
40-68-37 (дежурная часть).
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Актуально

Адрес штаба астраханского окружного казачьего общества:
Астрахань, ул. Свердлова, 5 / Ульяновых, 4. Тел. 51-81-56

Впереди – Крым!
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БАТАЙСК

Как казаки
прощения просили
ПАРАД ПОБЕДЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Март 2015.
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивидуально. Но, как оказалось, труднее
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.

Апрель 2015.
Площадь Ленина

Май 2015.
Площадь Ленина
Две пешие коробки по 58 человек и 18 конников представляют астраханское казачество на параде 9 мая, посвященном юбилею
Великой Победы. Самый старший
его участник — председатель совета стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
После парада по традиции возле памятника Петру I состоялось
награждение лучших казаков. Медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» награждены Геннадий Нетреба – председатель совета стариков и Эдуард Исаев – казак ГКО «Астраханское».

ФАКТЫ

« В 2012 году астраханские
казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи
отряды. Казачья пешая коробка
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон
стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон
ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени
Атамана Ивана Бирюкова.

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

З

авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастополь, где казаки планируют отметить День
России.

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

Н

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского края казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и 20
конников Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место
боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иосифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во время Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памятник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колесникову и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них казачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
трассе М4 «Дон».

Фото Галины САВИЧЕВОЙ

Первая репетиция Парада Победы на площади Ленина прошла
2 апреля. С тех пор два раза в неделю синхронность оттачивали полторы тысячи военнослужащих с участием 20 единиц военной техники.

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Источник
знаний

Икону Священномученика Иосифа передают в кадетский корпус.

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА
В конном походе из
Волгограда в Крым всадников сопровождал образ
одного из самых любимых
святых Астрахани - митрополита Иосифа. Напутствуя
казаков в кремле, возле
Лобного места, войсковой
священник иерей Дионисий
вручил им икону, чтобы святитель земли Астраханской
хранил конников в дальнем
пути.

О

браз Иосифа был выбран
неслучайно. Прославляя святого, обращаясь к нему в своих
молитвах, астраханские казаки
просили прощения за злодеяния,
которые в XVII веке совершили
над праведником приспешники
Васьки Уса - вольные казаки.
За свою нечеловеческую жестокость предводитель смутьянов

был прозван Чертоусом. На его
счету многочисленные грабежи и
убийства. Особенно он не любил
тех, кто ратовал за законность и
царскую власть. Наместник бунтовщика Стеньки Разина Васька
отдал приказ убить митрополи-

Канонизация
святителя Иосифа
совершена
в апреле 1918 года.
та. Священник, выступающий
на стороне государства, призвал
астраханский народ посадить
шайку Уса в тюрьму, а самим
повиниться перед государем.
Дерзкие речи Иосифа привели
разбойников в бешенство. Сначала старца, связанного по рукам
и ногам, пытали огнем. Затем, по
дьявольской задумке главаряатамана, покалеченного и полу-

МОЛИТВЫ
Тропарь священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
глас 6
Подвигом добрым подвизався,/ жизнь твою
страданиями за правду увенчав,/ преселился
еси в Небесныя обители,/ идеже предстоя Престолу Святыя Троицы,/ моли, святителю Иосифе,/ граду Астрахани и отечеству нашему в мире
спастися.

Газета зарегис трирована Управлением
Федеральной службы
Зпо надзору в сфере
связи, информацион№ 5 (39)
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МАЙ
ных2015
технологий
и массовых коммуникаций
по Астраханской
г.
области. Свидетельство ПИ № ТУ 30-00174 от 02.04.2012.
КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Впереди – Крым!

наменательный для России день 70-летия Великой Победы конная сотня казаков Всевеликого войска Донского встретила в городе Батайске Ростовской области.

Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
издается по благословению митрополита Астраханского
и Камызякского Его Преосвященства Ионы

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-

живого митрополита сбросили с
крыши собора.
Митрополита Иосифа похоронили, через год после перезахоронения выяснилось, что тело
старца осталось нетленным. Его
возвели в сан святых, немало чудесных исцелений произошло и
происходит до сих пор с теми, кто
просит милости и молится ему.
Собор, где принял мученическую смерть священник, снесли.
Теперь здесь находится Лобное
место. Именно там, где умер, защищая закон и порядок, Иосиф,
стали зачитывать астраханцам
царские указы и распоряжения.
Сам Чертоус, по свидетельствам очевидцев, вскоре после тех
событий умер от неизвестной
ужасной болезни - его заживо
съели черви. А икона святителя Иосифа - покровителя земли
Астраханской, сопровождавшая
казаков из Волгограда в Крым,
передана в домовой храм казачьего кадетского корпуса.

Кондак священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
глас 2
Яко звезда пресветлая,/ возсиял еси, святителю Иосифе, во Астрахани,/ идеже родился и
воспитался еси/ и за верность Богу и властем
законным мученическую смерть приял еси./ Мы
же, чтуще страдания твоя, зовем ти:/ святителю
Иосифе, от мятежников убиенный,/ моли Христа
Бога о душах наших.
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В сердце столицы - на Красной
площади - презентовали книгу
«Астраханское казачество - путь
сквозь века» и «Портретную галерею губернаторов, атаманов
Астраханского казачьего войска.
1818-1918». Ни дождь, ни промозглая погода не помешали
любителям чтения собраться на
фестиваль «Книги России». В выставке приняло участие около 300
издателей из 48 регионов страны,
которые представили широкой
публике 100 тысяч наименований книг.
В авторском шатре «Регионы
России» на презентациях издательского дома «Астрахань» было многолюдно. Об уникальных
проектах гостям рассказывала
руководитель агентства связи и
массовых коммуникаций Марина Зайцева. Именно благодаря ее
стараниям и упорству книги увидели свет. Авторский коллектив,
куда входят 10 исследователейисториков, работал над изданием
в течение полутора лет. Краеведы
открывают заново для читателей
историю астраханского казачества и знакомят с неизвестными
доселе фактами из жизни казаков.

Под стук копыт
В Астрахани открылся конный
казачий маршрут. За символические 200 рублей гостям Астрахани предлагается комфортно
расположиться в стилизованной
карете, запряженной тройкой
лошадей, и из окна ознакомиться с ключевыми достопримечательностями. Маршрут стартует
у Петровского фонтана, проходит мимо особняков XIX века,
фонтана «Шутиха», Лебединого озера, пересекает площадь
Ленина и, конечно же, заходит
в кремль. По улице Адмиралтейской, Красной набережной
и мимо ЗАГСа карета возвращается к Петровскому фонтану. Проект организован при
поддержке регионального министерства культуры и туризма.

Четверо смелых
Казаки из Красноярской станицы получили грант на развитие фермерского хозяйства.
На острове Светлый Яр четверо
казаков построят конюшню, загон и раскол. Разводить они будут лошадей, крупный рогатый
скот и уток. Мясо и молоко по
договору с местным приходом
собираются отдавать в красноярскую благотворительную столовую для неимущих. Репортаж
из Светлого Яра читайте в следующем выпуске «Вестника».

В палатке
с нагайкой
В Тумаке Володарского района
казаки помогают организаторам

детского палаточного лагеря.
Они не только несут охрану,
но и участвуют в спортивных и
образовательных занятиях для
ребят. В частности, оборудовали стрелковый тир, где учат
желающих стрельбе из пневматических пистолетов и винтовок, ведут уроки по истории
казачества, устроили выставку
традиционного казачьего оружия - шашек, нагаек, арапников и занимаются с малышами
верховой ездой.

На
международном
уровне
В октябре 2015 года в столице
донского казачества Новочеркасске состоится V Всемирный
конгресс казаков.
Совет атаманов Всевеликого войска Донского определил
численность участников мероприятия - 400 делегатов, в том
числе с иностранными представителями.
С министерством иностранных дел Российской Федерации уже согласована квота
участников конгресса из стран
ближнего и дальнего зарубежья:
132 делегата из 28 стран мира.
Активное участие в конгрессе
планируют принять и астраханские казаки.

Гуляй да пой,
станичники
В самом разгаре подготовка к
празднику «Казачья станица».
Уже до 10 августа будет разработан план проведения и создана концепция масштабного
казачьего фестиваля.
По традиции он пройдет на
территории села Красный Яр.
При этом в Енотаевском, Черноярском и Наримановском
районах будут также организованы площадки казачьей культуры.

Передадим
опыт
В январе 2016 года в Москве
пройдут XXIV Международные
Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность».
Их называют самым значимым событием года в Русской
православной церкви. В рамках
мероприятия будет организована работа казачьего направления «Церковь и казачество: пути
воцерковления и сотрудничества».
Пресс-служба астраханского
окружного казачьего общества
выступит с презентацией «Казачий» сегмент современной
журналистики. Опыт создания
и продвижения казачьих интернет-сайтов, форумов, страниц в
социальных сетях».
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