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19 июня Россия вздрогнула 
от страшного известия.  
В детском лагере в Карелии 
погибли 14 детей. 14 жиз-
ней оборвали халатность, 
равнодушие и наплева-
тельское отношение к 
своим обязанностям тех, 
кто по долгу службы дол-
жен эти жизни беречь как 
зеницу ока. В середине 
июля 250 детей отправят-
ся в очередную летнюю 
казачью смену в лагерь 
«Чудотворы». Все ли готово 
к приему ребят? И, главное, 
безопасно ли отпускать 
мальчишек и девчонок 
в военно-спортивный 
лагерь?

«Чудотворы» проверяли два 
раза за это лето. Перед началом 
первой смены прошла плано-
вая проверка, которая прово-
дится каждый год. Все службы, 
ответственные за безопасное 
нахождение детей в здравнице, 
отметили, что лагерь к приему 
готов.

«По данным Роспотребнадзо-
ра, МЧС, министерства социаль-
ного развития и труда Астрахан-
ской области и регионального 
министерства образования и 
науки, все учреждения еще в 
мае прошли соответствующие 
процедуры по допуску к рабо-
те, в частности проверки на по-
жарную и эпидемиологическую 
безопасность», - рассказали нам 
в приемной Александры Курмае-
вой - детского омбудсмена.

(Окончание на стр. 9)

К смене - готовы!

Мы не прощаемся
ОБРАЗОВАНИЕ

В казачьем кадетском корпусе прошло тор-
жественное вручение аттестатов первым 
выпускникам. Этот день не только навсегда 
запомнится самим выпускникам (их шесть) 
и их родителям, но и войдет в историю 
казачьего кадетского корпуса имени атама-
на Бирюкова. 

Пой, гуляй, веселись!
КУЛЬТУРА

В Астрахани начался долгожданный сезон рус-
ских вечерок. Организаторы - ребята из моло-
дежной казачьей организации «Астраханцы», 
ВПК и ДРК «Покров». Теперь субботними вече-
рами не нужно ломать голову, где бы весело и 
с пользой отдохнуть. Стар и млад ждут возле 
памятника Петру I, что на набережной Волги. 

Любо - Любе 
ЗНАЙ НАШИХ

Любовь Павлушина - активистка молодеж-
ной казачьей организации «Астраханцы» - 
представила Астрахань на III Всероссийском 
конкурсе таланта и грации «Краса студен-
чества России - 2016» в рамках программы 
«Российская студенческая весна». 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Первый выпуск - самый 
ответственный, самый  
долгожданный. Корпус 
открыл свои двери для  
учеников два года назад. 

Тогда набор велся сразу во все 
классы: с пятого по одиннад-

цатый. Но по понятным причинам 
никто из одиннадцатиклассников 
поступать в новую школу прямо 
перед выпускными экзаменами 
не захотел. Поэтому старшими 
в тот год были десятиклассники. 
Тогда их поступило 19 человек. И 
только шесть из них выдержали 
учебные нагрузки, тренировки и 
жесткую дисциплину, с успехом 
отучившись два года.

Свои аттестаты они получили 
лично из рук атамана Астрахан-
ского окружного казачьего обще-
ства Константина Маркелова. «Вас 
воспитали как настоящих защит-
ников Родины. А защита Родины 
- это не только воинская служба. 
Это честный, достойный труд на 
благо общества. Это любовь к 
своей семье. Это верная дружба. 
А мы постараемся вам помогать 
и дальше. И помните, что здесь 
всегда вас будут ждать и всегда 
вам будут рады, потому что все 
вы - наши дети, и мы всех вас 
любим», - обратился Константин 
Маркелов к выпускникам.

Из шести человек четверо 
планируют поступать в военные 
учебные заведения. Роман Жабин, 
например, после вручения атте-
статов поедет подавать документы 
в Санкт-Петербургский военный 
институт. И отец, и дед парня за-
щищали нашу страну в войнах, 
так что несколько лет назад, когда 
появилась новость об открытии 
казачьего кадетского корпуса, он 
сказал матери, что будет посту-
пать именно сюда. И поступил. 

«Да, не все из поступивших в тот 
год смогли справиться с учебой. 
Мне учеба давалась легко. Я сразу 
знал, что хочу быть военным, а тут 
дали для этого хорошую подготов-
ку», - рассказал он. Мать Романа, 
Светлана, говорит, что сын дейст-
вительно ни разу не пожаловал-
ся ни на нагрузки, ни на строгую 
дисциплину в учебном заведении. 
Армейский распорядок и отъезд 
из дома принял как настоящий 
мужчина. Хотя, конечно, всем 
было нелегко. Одноклассник Ро-
мана, Владимир Кудряшов, гово-
рит: «Настроение поначалу было 
у всех не очень. Далеко от дома, 
от родителей было тяжело, все хо-
дили грустные, но это было не-

долго. Потом было торжественное 
открытие корпуса, стало веселее. 
А уже потом, когда нас впервые 
на выходные отпустили домой в 
увольнительную, - это было про-
сто счастье. Обратно уже возвра-
щались с другим настроением и 
как-то влились в учебу».

Классный руководитель вы-
пускников, Ирина Соколова, 
вспоминает, что за прошедшие 
два года ребята сильно измени-
лись. «Поступали сюда они сов-
сем другими. Всем было тяжело 
привыкать: у них старшие классы, 
большая нагрузка в учебе, подго-
товка к экзаменам. Поэтому мно-
гие, конечно, не выдерживали, 
уходили. Гораздо проще адапти-

руются дети, которые поступают 
в корпус в пятом классе. Но за 
два года все сильно изменились. 
Изменился характер, изменилось 
отношение к учебе, жизни. Они 
стали более серьезными. Более 
целеустремленными».

Даже сами выпускники за-
мечают, что школа повлияла на 
них не так, как на сверстников. 
«Мы, когда встречаемся с граж-
данскими, в вузах даже, сразу 
видим разницу. Они какие-то… 
менее серьезные, что ли. Менее 
собранные. Не так относятся к 
учебе, как мы», - рассказывает 
Владимир Кудряшов. Владимир, 
как и его одноклассники, хотел 
стать военным - пограничником. 

Но, к сожалению, не прошел 
медкомиссию и теперь готовится 
к поступлению на гражданскую 
специальность - будет инжене-
ром.

За два минувших года ребятам 
есть что вспомнить: участие в 
спортивных состязаниях и олим-
пиадах, в военных сборах и рож-
дественских балах. Одно из самых 
ярких впечатлений - участие в па-
раде Победы в 2015 и 2016 годах, 
в одном строю с лучшими пред-
ставителями всех родов войск. 
Память об этом событии ребята 
точно пронесут через всю жизнь.

После выпуска они не пла-
нируют терять связь ни друг с 
другом, ни с казачеством вооб-
ще: все они активно участвуют 
в общественных мероприятиях, 
помогают старшим товарищам 
в организации работы с детьми. 
Связь с ними поддерживают как 
старшие казаки, так и активисты 
молодежных движений. Не прой-
дет даром и духовное воспитание, 
полученное в корпусе. Казак без 
веры - не казак, так что воспитате-
ли, учителя и духовники уверены: 
парни останутся верными приви-
тым им моральным ценностям и 
станут гордостью как кадетского 
корпуса, так и казачества в целом.

Прощаясь с корпусом, ребята 
преклонили колено перед зна-
менем учебного заведения. Но 
обещали еще не раз вернуться 
и навестить любимых учителей.

НАША ГОРДОСТЬ

Вот отрывок из его произве-
дения: «Не счесть примеров 

подлинного героизма и мужества 
старшего поколения, тех, кто в 
суровые годы Великой Отечест-
венной войны ради жизни и сча-
стья народа с честью выдержал 
тяжкое испытание, внес решаю-
щий вклад в разгром гитлеров-
ского фашизма. Тех, кто во имя 
мира и созидания приумножал 
богатство нашей Отчизны».

Сам рассказ посвящен ветера-
ну Михаилу Наумовичу Рябову. 
Он ушел на фронт, как и мно-
гие мальчишки, в 17 лет. Попал 
в разведку. По пути на фронт 
его эшелон оказался около лаге-
ря смерти Майданек, где в печах 
крематориев было загублено око-
ло полутора миллионов человек. 

Тогда на 17-летних парней вид 
освобожденного лагеря произвел 
неизгладимое впечатление. Зре-
лище последствий зверств фаши-
стов придало сил для борьбы. Ря-
бов прошел всю войну, получил 
ранение, но вернулся домой, к 
семье. И после войны он про-
должал работать. Воспитал двух 
детей. К сожалению, в 2000 году 
ветеран ушел из жизни.

Но воспоминания о нем жи-
вы. Участвуя в конкурсе «Герои 
Великой Победы», Сергей Котя-
ев решил увековечить память о 
Михаиле Рябове и о проявлен-
ном в годы Великой Отечествен-
ной войны героизме советских 
солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи 
Родины.

К первому этапу II Все-
российского ежегодного ли-
тературного конкурса была 
допущена 5 341 работа. На 
втором и третьем этапах про-
ходил дополнительный от-
бор. Рассказ нашего земляка 

успешно прошел все испытания. 
10 августа будут определены фи-
налисты конкурса. Пожелаем 
Сергею Николаевичу победы!

Сергей Котяев также не-
однократно принимал участие 
и в других соревнованиях. Во 
Всероссийском тестировании  
«Педжурнал. Май 2016» он по-
лучил диплом 1 степени по 
направлению «Использование 
информационно-коммуника-
ционных технологий в педаго-
гической деятельности; основы 
педагогического мастерства; 
нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности». 
Во Всероссийском тестирова-
нии «Росконкурс Июнь-2016» 
получил диплом 1 степени по 
направлению «Использование 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в педагогиче-
ской деятельности». А на Все-
российской интернет-олимпиаде  
«Я помню! Я горжусь!» занял  
1 место. Также он занял второе 
место в X Международном кон-
курсе «Гордость России» в номи-
нации «Презентация».

Мы не прощаемся

Выпускники кадетского корпуса получили аттестаты.

ЦИФРЫ 

ИЗ 19 ПОСТУПИВ-
ШИХ ТОЛЬКО  
6 СМОГЛИ  
ЗАКОНЧИТЬ УЧЕБУ

Ради жизни и счастья
Так озаглавил свой рассказ Сергей 
Котяев, заместитель начальника 
отдела казачества и патриотического 
воспитания агентства по делам моло-
дежи Астраханской области, казак 
Астраханского окружного казачьего 
общества.



Есть такая пословица: «Вый-
ти замуж - не напасть, лишь 

бы замужем не пропасть». Бы-
вает, и очень часто, что заму-
жем пропадают. Касается это 
как женщин, так и мужчин. 
Не принято в нынешнее время 
терпеть, смиряться и молчать. 
Число разводов зашкаливает. 
Бегут молодые сначала в ЗАГС 
за свидетельством о разводе, а 
потом в храм - за развенчани-
ем. Есть ли вообще такая процедура? И что 
делать тем, кто совершил ошибку по моло-
дости, а в сознательном возрасте встретил 
действительно своего человека? На вопросы 
наших читателей в своей постоянной рубрике 
отвечает владыка Антоний: 

- Главное, что мы должны всегда помнить: 
развод - это трагедия, это всегда боль, и с 
духовной точки зрения развод есть грех. По 
канонам церкви лицо, виновное в разводе, не 
имеет права на новый брак. Для лица неви-
новного церковь допускает второй, в край-
нем случае третий брак, но не более. По сути, 
термина «развенчание» не существует: таинст-
во обратной силы не имеет. Просто церковь 
фиксирует разрушение брака и дает благосло-
вение на вступление в брак повторный. Суще-
ствует даже специальный чин благословения 
для так называемых второбрачных, который 
наполнен покаянными молитвами и менее 
торжественен, чем обычный чин венчания. 
Да, действительно, молодость и неопытность 
часто приводят нас к жизненным ошибкам. Но 
именно искреннее покаяние важно и нужно 
для человека, когда он в любом случае ощу-
щает свою вину за разрушение семьи. Хотя он, 
может, и не виноват по формальным призна-
кам, но покаяние, как желание перемены себя,  
прежде всего должно лежать в основе новых 
отношений. Только тогда можно рассчи-
тывать, что новые отношения не обернутся  
новой трагедией.

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Владыка  
Антоний - 

 епископ  
Ахтубинский  

и Енотаевский
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Развенчания  
не существует. 
Таинство обратной 
силы не имеет 

(Окончание.  
Начало на стр. 7)

Вторая проверка - вне-
плановая - прошла уже по-
сле случившейся карельской 
трагедии.

Накануне в Москве состо-
ялось совещание, на котором 
обсуждался вопрос безопас-
ности детей, находящихся в 
летних оздоровительных ла-
герях. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев поручил 

повторно провести по ли-
нии Минобразования и по 
линии Минтруда профилак-
тические и контрольные ме-
роприятия по детским оздо-
ровительным учреждениям.

«Мы проверим все лагеря 
на предмет квалификации 
прежде всего вожатых и 
инструкторов», - сообщила 
зампред правительства РФ 
Ольга Голодец.

Также премьер-министр 
отметил, что «за превыше-

ние отношений хозяев оздо-
ровительного учреждения и 
в отношении тех, кто берет 
на себя функции воспитате-
ля, инструктора, будут при-
ниматься все меры ответ-
ственности, даже если нет 
тяжких последствий. Они 
будут нести либо дисципли-
нарную, либо уголовную от-
ветственность».

Вторая проверка в  
«Чудотворах» тоже показала, 
что в лагере все в порядке.

В летней казачьей смене 
будет, как всегда, работать 
несколько направлений: 
физическая, военная, огне-
вая, конная, туристическая 
подготовки. Обязательно - 
творческая и духовная со-
ставляющие. Ребятам рас-
скажут о казачьей культуре, 
истории, быте, обычаях. 
Детей ждут мастер-классы 
и многочисленные занятия. 
В общем, «Чудотворы» к 
смене готовы. 

К смене - готовы!
ТЕМА НОМЕРА

МНЕНИЕ
Директор центра военно-патриоти-
ческого воспитания Виктор Хайрулик 
рассказал нам, как протекает жизнь в 
здравнице:

- Наша смена особен-
ная. Мальчишки должны 
понимать, что они буду-
щие защитники Отече-
ства, наша казачья сме-
на. В лагере действуют 
определенные правила: 
они не всем нравятся, 
но должны выполняться 

неукоснительно. Во-первых, это жест-
кая дисциплина. Никаких самостоятель-
ных походов на речку или прогулок по 
территории. У каждого куреня (отряда) 
есть свой атаман (руководитель), его все 
слушаются. Во-вторых, это наставниче-
ство. Старший всегда и везде помогает 
младшим ребятам. Это закон. Младший 
ребенок, особенно впервые приехавший 
в лагерь, теряется. Для него все в новин-
ку, ему сложно воспринимать какие-то 
вещи, которые он видит и слышит в пер-

вый раз. Поэтому ребята-инструкторы 
из молодежной казачьей организации 
(инструктор-волонтер из числа казачьей 
молодежи, который помогает профес-
сиональному воспитателю заниматься с 
детьми и поддерживать дисциплину) все 
терпеливо показывают и рассказывают. 
Как заправлять кровать, как молиться, 
как стрелять, как садиться на лошадь, как 
управляться с арапником (кнутом) и так 
далее. В свою очередь, младшие должны 
старших слушаться. Тут как в армии. 

Занятия с детьми проводят только, я 
подчеркиваю, опытные специалисты. Ди-
летантов мы в лагерь не пускаем. На кону 
- здоровье детей. Даже маленькая ошиб-
ка может выйти боком. Тем более что 
дети много занимаются физически, про-
ходят полосу препятствий, учатся стре-
лять из разного вида оружия, в том числе 
стрелять верхом на лошади. И не просто 
верхом, а на полном скаку. Представляе-
те, какая ответственность? Поэтому ника-
ких людей с улицы у нас нет. Конной под-
готовкой занимаются казаки, прошедшие 
не один конный поход, профессионально 
занимающиеся лошадьми. То же самое с 

полосой препятствий. Ее делали под наб-
людением боевых офицеров, выверяли 
до миллиметра. К ребятам приезжают 
силовики - наши друзья из наркоконт-
роля, СОБРа. Спасатели проводят очень 
интересные занятия. Только вот модных 
нынче психологов у нас нет. Вместо них 
в лагере регулярно работают батюшки. 
Исповедывают, причащают, проводят мо-
лебны, просто разговаривают по душам. 
С ребенком порой просто поговорить на-
до. О добре и зле, объяснить, что хорошо, 
а что плохо. И у священников с Божьей 
помощью это получается.

У нас много детишек из социальных 
учреждений, диких, порой затравленных. 
Так вот они оттаивают у нас. Исподлобья 
уже не смотрят к концу смены, общаются 
на равных. А как они потом прощаются 
друг с другом?! Плачут все, обнимаются. 
Становятся одной семьей. Я тут узнал в 
прошлом году, что малышей, которые 
боятся темноты, наши инструкторы укла-
дывают спать по-особому: старшие им на 
гуслях играют, пока те не заснут. Вы в ка-
ком-нибудь лагере слышали, чтобы такое 
происходило?

Опытные инструкторы занимаются с казачатами.

Тренировка по рукопашному бою. Девочки изучают традиционную казачью культуру.

УТВЕРЖДЕН СПИСОК ПОСТУПИВШИХ 
В КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Приемная комиссия под председательством  
Константина Маркелова утвердила итоговый список 
поступивших в казачий кадетский корпус имени ата-
мана Бирюкова. Абитуриенты при поступлении сда-
вали три экзамена: по русскому языку, математике и 
физической подготовке. В этом году проходной балл 
по итогам всех испытаний составил 12. Это значит, что 
каждый поступающий должен был набрать не меньше 
трех четверок по каждому экзамену. Многие школьни-
ки успешно справились с задачей и даже перевыпол-
нили план, сдав все экзамены на «отлично».

5 класс
Ажикашев  
Даниэль Рамильевич
Брагин Артем Сергеевич
Горлов Марк Русланович
Гребенников  
Владислав Антонович
Грейнер  
Владимир Борисович
Гриднев  
Григорий Алексеевич
Зайцев Вадим Максимович
Кугашов Яков Сергеевич
Кушпиленко  
Андрей Андреевич
Ланихин Семен Сергеевич
Максимюк Егор Сергеевич
Пальшинцев  
Илья Алексеевич
Поташов  
Данил Константинович
Симоненко  
Сергей Антонович
Смыслов  
Климентий Юрьевич

Тимофеев Данила Иванович
Халов  
Николай Александрович
Ходаев Алексей Олегович
Шевцов Василий Андреевич
Хохлов Владислав Сергеевич

6 класс 
Сурков Александр Юрьевич

8 класс
Гончар Сергей Андреевич
Чернявский 
Сергей Петрович
Юрков Даниил Николаевич 

9 класс
Гупало Роман 
Александрович
Ивашков Данил Максимович
Шпаков Михаил Михайлович

10 класс
Аншаков Антон Юрьевич  
(по итогам сдачи ГИА  
за 9 класс)
Говорухин  
Александр Игоревич (по ито-
гам сдачи ГИА за 9 класс)



10

Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА», Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».  
Материалы и фото выпуска предоставлены пресс-службой Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и МКО «Астраханцы».    

Выпуск является неотъемлемой частью газеты «Газета ВОЛГА» № 48 от 1.07.2016.

Июль 2016

КУЛЬТУРА

Хороводы, старинные 
народные игры и забавы, 
песни, пляски, многочислен-
ные конкурсы и состязания. 
Устал - выпей ароматного 
чаю с дымком из дровяного 
самовара, да с самодельны-
ми сладостями, что изгото-
вили молодые хозяюшки. 
Ноги после него сами в пляс 
идут. А не умеешь танце-
вать - ребята научат. Все 
движения простые: за вечер 
можно стать знатным тан-
цором. 

На вечерках можно не толь-
ко от души повеселиться 

и выплеснуть энергию. Девча-
та с головой подыскивают себе 
здесь женихов. Все парни, как на 
подбор, - крепкие, спортивные, 
озорные и, что немаловажно, без 
вредных привычек. А сколько пе-
сен знают! Скучно с такими точ-
но не будет. Правда, и ребята не 
лыком шиты: им подавай деву-
шек серьезных - вертихвостками 
они не интересуются.

Тут же можно приобрести про-
дукцию казачьей артели: разно-
образные кованые изделия и тра-
диционную одежду. Ее, кстати, 
могут сшить на заказ, подобрав 
прямо здесь подходящий фасон. 

Опыт проведения вечерок 
перенимают и в других районах 
области. На праздник Троицы 
гулянье прошло в старинном ка-
зачьем районе - станице Красно-
ярской. Активисты местной мо-
лодежной казачьей организации 
готовились к этому мероприятию 
несколько недель, заучивали пес-
ни, оттачивали элементы русско-
го пляса. И у них все получилось! 
Немало внимания было уделено 
и внешнему виду: в красивых 
и нарядных казачьих костюмах 
они привлекли внимание всех 
присутствовавших на площади.

Приходите на вечерку и вы!  

В одиночку или всей семьей - 
скучать не придется!

- Вечерка. Как 
много в ней радо-
сти, доброй тради-
ции, душевного об-
щения! Она пришла 
к нам сквозь долгие 
годы, к нам верну-
лась традиция. Кто-
то скажет, что все 
это «прошлый век»: 
немодно, неинте-

ресно. А я считаю, если это нравится 
мне, моей семье, друзьям, - значит, 
это уже интересно и это сегодняш-
ний день, а не прошлый век. Если 
на вечерках собирается все больше 
активных участников и их число уже 
переходит за 200, а где-то и за 500 
человек, то, значит, это становится 
модным. Более того, вечерки ста-

ли популярными по всей области 
и проводятся самой молодежью в 
разных районах. 

С нашей душевной традици-
ей к нам возвращается родная 
одежда и ее стилизация. Сегод-
ня традиционная косоворотка 
удобна и красива, как и славные 
девичьи сарафаны. Мы приобре-
таем свое истинное лицо, а не 
становимся типичными жите-
лями Европы. Мы думали, что 
забыли, что такое пляска, казачья 
песня, отчаивались, глядя на дру-
гие народы, чьи дети с малых лет 
начинали отплясывать, заслышав 
первые аккорды родной музыки. 
Но сейчас нам стоит лишь на-
браться смелости, выйти в круг, 
и ноги сами начнут плясать. Ведь 
это - в нашей крови, это то, что 
передалось нам от предков. Вме-

сте со всем этим мы начинаем 
понимать роль общины, роль 
единства нашего народа, важ-
ность того, что опыт, передан-
ный нам и немного потерянный 
за долгие годы, - это огромная 
ценность. 

Традиция нашего народа - это 
рецепт жизни. Хочешь прожить 
достойную жизнь, возьми рецепт 
своих предков, то, как это делали 
они: как выбирали жену, воспи-
тывали детей, вели хозяйство, 
занимались предпринимательст-
вом, осваивали земли, создавали 
общины... Возьми их бесценный 
опыт - традицию, добавь туда 
что-то свое, с учетом реалий 
сегодняшнего дня, и строй то, 
что ты можешь. То, что смогли 
построить твои предки. Строй 
великую державу, мощную не-
победимую страну!

ЗНАЙ НАШИХ

Конкурс проходил в июне 
в Петрозаводске. В нем 
приняли участие 50 студен-
ток из образовательных 
организаций высшего и 
профессионального обра-
зования из более чем  
40 регионов России. Нужно 
отметить, что представи-
тельница Астраханской 
области впервые приехала 
на такой престижный кон-
курс.

Любо - Любе

Победительницы вузовских 
мероприятий представи-

ли видеовизитки и творческие 
номера на отборочном этапе. 
В финал вышли 12 участниц, в 
том числе и Любовь. Им пред-
стояло выступить в творческих 
номерах, поучаствовать в дефи-
ле и пройти интеллектуальный 
конкурс. Люба спела несколько 
народных и казачьих песен и 
продемонстрировала народный 
костюм, который сшила сама. 
После отборочного этапа, со-
стоявшегося в национальном 
театре Республики Карелия, 
прошло голосование, в кото-
ром образовательные органи-
зации смогли выбрать пятерку 
финалисток в режиме онлайн. 
Другую пятерку определили 
компетентные члены жюри.

Помимо конкурсной прог-
раммы, в Республике Карелия 
прошла туристическая про-
грамма для девушек, в которой 
было предусмотрено посещение 
острова Кижи. Финал конкур-
са состоялся в День России,  
12 июня. 50 участниц представи-
ли свои образовательные орга-
низации на сцене музыкального 
театра Республики Карелия. 

К сожалению, в число побе-
дительниц наша Любушка не 
вошла. Но для нас она все равно 
краше всех.

Пой, гуляй, веселись!

Виктор  
Нуртазин,  
МКО  
«Астраханцы»

Молодежь Астрахани выбирает «Русские вечерки».

«22 июня ровно в четыре 
часа…» Слова этой песни 
известны, пожалуй, каждо-
му россиянину. Вероломное 
нападение фашистских 
войск на нашу страну нача-
лось под утро, когда люди 
спали мирным сном.

В память о тех страшных вре-
менах с 2004 года в России 

проводится акция «Свеча памя-
ти». В регионе она проходит уже 
пятый год. В ночь с 21-го на 22-
е июня в Братский сад по зову 
сердца приходят поисковики, 
«Волонтеры Победы», участники 
военно-патриотического клуба 
«Покров» и МКО «Астраханцы», 
члены общественного движения 

«Молодежь губернии», ДОСААФ 
и других общественных органи-
заций. Порядок поддерживают 
сотрудники полиции и казаки.

С зажженными свечами и  
по р т ретами астраханцев - Героев 
Советского Союза - участники 
акции прошли от улицы Кирова 
через Братский сад к обелиску в 
честь воинов 28-й Армии, оборо-
нявших Астрахань в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ровно 
в четыре часа утра пришедшие за-
мерли в минуте молчания, а по-
том возложили цветы к Вечному 
огню и выложили свечами над-
пись «1941 - 2016», символизи-
рующую преемственность поко-
лений, память и уважение к тем, 
кто сражался и погиб за Родину.

Казаки приняли участие  
в «Свече памяти»

В Азове состоялся  
III Всероссийский форум 
казачьей молодежи. 

Его участниками стали лидеры 
молодежных казачьих орга-

низаций, каждый из которых в 
период работы смог реализовать 
свой богатый потенциал в го-
сударственной и общественной 
сферах. 

В рамках работы форума участ-
ники обсудили темы, связанные 
с приоритетными сферами жиз-
ни современного казачества: гос-
службой, образованием, духовно-
нравственным и патриотическим 
воспитанием, культурой, эко-
номикой, межнациональными 
отношениями, социализацией 

и медиасферой. Модерировали 
работу на площадках и следили 
за дискуссией профильные экс-
перты.

Организаторами форума вы-
ступили Минобрнауки России, 
администрация Ростовской 
области, Московский госу-
дарственный университет тех-
нологий и управления имени  
К. Г. Разумовского (Первый каза-
чий университет) при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи.

Всероссийский молодежный 
казачий круг прошел при со-
действии Совета при президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества.

Делегаты из 45 регионов стра-

ны проголосовали за создание 
ассоциации «Союз казачьей мо-
лодежи». Одним из пяти сопред-
седателей был выбран Егор Уга-
ров - руководитель молодежной 
казачьей организации «Астрахан-
цы». Многие проекты, которые в 
свое время придумали ребята из 
МКО, вызвали неподдельный ин-
терес у представителей форума. К 
примеру, военно-патриотические 
соревнования «Георгий Победо-
носец» станут теперь всероссий-
скими, так же как и знаменитые 
«Русский жим» (состязания по 
жиму штанги в положении лежа) 
и «Русские вечерки».

Филиалы ассоциации «Союз 
казачьей молодежи» откроются 
по всей России.

Астраханские молодежные казачьи проекты 
выходят на всероссийский уровень


