
18-20 февраля 2017 года в 
Русском духовно-культур-
ном центре в Париже по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прошла 
II Международная научно-
практическая конференция 
«Казачье зарубежье. 1917-
2017: уроки столетия».

Париж принимает  
гостей

Форум организован по иници-
ативе Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством 
Русской православной церкви 
совместно с посольством Рос-
сийской Федерации во Франции, 
Российским центром науки и 
культуры в Париже, Корсунской 
епархией, Объединением памяти 
лейб-гвардии казачьего Его Ве-
личества полка (Париж), Обще-
казачьей станицей имени атама-
на А. П. Богаевского (Париж), 
при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации и Совета при прези-
денте Российской Федерации по 
делам казачества.

Работу конференции возгла-
вил председатель Синодального 
комитета митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл.

Мероприятие проводилось 
с целью консолидации казаче-
ства на основе отечественных 
культурно-исторических и ду-
ховно-нравственных традиций 
и расширения взаимодействия 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, с российскими 
казачьими обществами и Русской 
православной церковью.

На форум прибыли представи-
тели потомков казаков и члены 

современных казачьих обществ и 
ассоциаций, представители ор-
ганов государственной власти, 
общественные и политические 
деятели, деятели науки, куль-
туры, образования, сотрудники 
СМИ, учащиеся казачьих обра-
зовательных организаций - все-
го 111 человек из России, Чехии, 
Германии, Швейцарии, Венгрии, 
Франции, Ирана, Афганистана, 
ОАЭ, Эстонии.

В фойе духовно-культурного 
центра была развернута экспо-
зиция, в которой было пред-
ставлено 27 картин почетного 
члена Российской академии 
художеств Габриэля Юон-Эр-
гина. Его работы неоднократ-
но выставлялись в России и за 
рубежом. Отец Г. Юон-Эргина 
- штабс-капитан Российской 
армии Александр Эргин, ко-
торый 29 лет был настоятелем 

православной церкви на Рус-
ском кладбище Сен-Женевьев-
де-Буа под Парижем.

Особыми гостями форума 
стала делегация Астраханской 
области, возглавляемая вице-
губернатором - председателем 
правительства региона, атама-
ном Астраханского ОКО ВКО 
«Всевеликое войско Донское» 
К. А. Маркеловым. В наступив-
шем году в области будут ши-

роко отмечаться 300-летие обра-
зования Астраханской губернии 
и 200-летие создания Астрахан-
ского казачьего войска. В со-
став делегации вошли кадеты 
астраханского Казачьего кадет-
ского корпуса имени атамана 
И. А. Бирюкова, представители 
органов региональной власти, 
СМИ, Ансамбля традиционной 
песни астраханских казаков.

(Окончание на стр. 9)

Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА»  
и Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское»

АС ТРАХАНСКАЯ  ОБЛАС ТЬ

«Спасибо, что вы тут»
ТЕМА НОМЕРА

Особыми гостями форума стала делегация Астраханской области, возглавляемая вице-губернатором - председателем правительства региона,  
атаманом Астраханского ОКО ВКО «Всевеликое войско Донское» К. А. Маркеловым.

Пятеро кадет и офицер-воспитатель побы-
вали в Казачьем кадетском корпусе имени 
атамана Бирюкова с дружеским визитом.

Из Донецкой Народной Республики в Астрахань 
прибыли пятеро воспитанников Республикан-

ского военного лицея ДНР в сопровождении офи-
цера-воспитателя. 

Лицей имеет военную направленность, в нем 
обучаются только старшеклассники: 10 и 11 клас-
сы. Лицей присоединен по структуре к военно-
му институту, всего в нем учится порядка 300 
человек.

Несмотря на не самые благоприятные погод-
ные условия, кадеты с удовольствием посетили 
достопримечательности Астрахани, а также по-
общались со своими сверстниками из Казачьего 
кадетского корпуса имени атамана Бирюкова. 

Астрахань посетили кадеты  
из Донецкой Народной Республики

Казаки в гостях у 
воспитанников детдома
Активисты Красноярского отделения молодеж-
ной казачьей организации «Астраханцы» сов-
местно с ансамблем казачьей песни «Станица 
Красноярская» провели для воспитанников 
школы-интерната имени С. И. Здоровцева бла-
готворительный концерт с игровой програм-
мой «Широкая Масленица».

Мероприятие началось со слов поздравления пред-
седателя совета стариков Астраханского казачьего 

общества Геннадия Нетребы и директора интерната. 
Затем все участники закружились в хороводе и 

принялись играть в «Селезня», «Тетеру», «Золотые 
ворота». Не обошлось и без молодецких забав, где 
каждый юноша смог проявить себя и помериться си-
лами с другими. Ребята тепло приняли гостей, бы-
ли рады приобщиться к русской культуре и от души 
повеселиться.
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Молодые казаки 
отпраздновали Масленицу

ФОТОФАКТ

Храму быть!
ВЕРА

В селе Началово Приволжского  
района Астраханской области в 
Казачьем кадетском корпусе имени 
атамана Ивана Бирюкова состоялась 
торжественная церемония освяще-
ния креста и места для строительст-
ва церкви Донской иконы Божией 
Матери.  

С этим знаменательным 
событием жителей рай-

онного центра и кадет по-
здравил губернатор Астра-
ханской области Александр 
Жилкин. Донская икона 
Божией Матери, в честь 
которой назвали будущий 
храм, издревле почиталась 
на Руси как хранительница 

воинов, защитников Отечества и казаков. А с 
недавнего времени решением Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла день празд-
нования иконы стал и Днем российского и 
астраханского казачества.

В настоящее время все церковные службы 
проходят в домовой церкви, открытой два 
года назад в одном из помещений казачьего 
корпуса. Новый однокупольный храм, кото-
рый возведут на территории корпуса, будет 
доступен для посещения верующим села На-
чалово. К тому же здесь планируют открыть 
воскресную школу.

Губернатор Александр Жилкин отметил, 
что возведение церкви на территории ка-
зачьего корпуса является началом реализа-
ции большого проекта - создания при нем 
духовно-просветительского православного 
центра. «Деятельность его, я уверен, будет 
способствовать формированию у юных вос-
питанников верных представлений о патрио-
тизме, казачьей чести, преданности Родине», 
- сказал он. Историческим для села Началово 
назвал этот день митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон. «Это благое дело 
послужит делу воспитания нравственности, 
любви к Отечеству», - отметил владыка.

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

Под председательством главы 
администрации муниципально-
го образования «Икрянинский 
район» Сергея Стемасова состоя-
лось заседание рабочей группы 
по делам казачества, в состав 
которой вошли представители 
ряда структурных подразделе-
ний районной администрации, 
отдела военного комиссариата, 
духовенства и казачества.

В совещании приняли участие за-
меститель руководителя агентст-

ва по делам молодежи Астраханской 
области, первый заместитель атамана 
Астраханского окружного казачьего 
общества Алексей Хаюров и начальник 
отдела казачества и патриотического 
воспитания агентства по делам моло-
дежи Астраханской области Ростислав 
Нестеров.

На территории района созданы три 
станичных казачьих общества - Бах-
темирское, Ильинское, Ямнинское и 
одно хуторское - Икрянинское. Все 
казачьи общества зарегистрированы 
в установленном законом порядке и 
включены в Государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Фе-
дерации. В прошлом году состоялся 
учредительный круг, где представи-
телями трех казачьих обществ было 
принято решение о создании Икря-
нинского юртового казачьего общест-
ва. В настоящее время ведется работа 
по его регистрации.

Открывая заседание, Сергей Стема-
сов отметил, что поддержка казачества 
осуществляется в рамках районного 
плана Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского 
казачества до 2020 года и районной 
программы развития казачьих об-
ществ.

Продолжая обсуждение вопроса об 
исполнении мероприятий вышеука-
занных плана и программы, на встре-
че выступили начальник управления 

культуры, туризма и социальной по-
литики администрации района Зинеп 
Абдуллаева и начальник управления 
образования администрации района 
Наталья Бутузова. В Икрянинском 
районе успешно реализуются проекты 
в сфере казачьего образования и куль-
туры. Важным направлением является 
прежде всего воспитание подрастаю-
щего поколения.

На базе Икрянинской и Красно-
баррикадной школ эффективно рабо-
тают казачьи классы, дети с большим 
удовольствием занимаются по обра-
зовательной программе с использова-
нием историко-культурных традиций 

казачества. Хочется отметить, что дет-
ское казачье движение зародилось в 
1991 году благодаря Алевтине Петров-
не Мельниковой, учителю начальных 
классов Икрянинской средней шко-
лы. Под ее руководством была созда-
на детская общественная организация 
«Астраханские казачата», а в 2005 году 
школе был присвоен статус федераль-
ной экспериментальной площадки. 
За эти годы в детской общественной 
организации занималось более двух-
сот детей, а созданный фольклорный 
ансамбль «Астраханские казачата» 
становился участником мероприятий 
астраханского казачества, конкурса 
художественной самодеятельности 
«Золотой ключик», российского фе-
стиваля «Я вхожу в мир», фестива-
ля «Астрахань многонациональная», 
Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Славься, 
казачество!» и многих концертных 
программ. Создан детский казачий 
коллектив песни и танца «Журавуш-
ка». В школе оборудован кабинет 
казачьей культуры, где находятся ма-
териалы поисковой и исследователь-
ской работы учащихся и педагогов на 
тему «Казачьему роду нет переводу». 
Размещена экспозиция «Атаманы - 
астраханские губернаторы».

Об организации деятельности ка-
зачьих народных дружин по охране 
общественного порядка доложил ата-
ман Икрянинского хуторского казачь-
его общества Владимир Поляков. Он 
заверил, что в ближайшее время пла-
нируется завершить всю процедуру 
создания казачьей дружины, которая 
станет надежным помощником поли-
ции. Десять казаков хутора прошли 
проверки по учетам органов внутрен-
них дел, и уже приобретена полевая 
форма для несения службы.

На заседании рабочей группы был 
принят ряд решений, в том числе об 
организации систематической работы 
с отделом военкомата и ДОСААФ по 
подготовке казачьей молодежи воен-
ным специальностям и увеличении 
финансирования мероприятий муни-
ципальной программы о поддержке и 
развитии казачьих обществ на терри-
тории Икрянинского района.

Подготовил Сергей КОТЯЕВ

Икрянинские казаки к 
охране порядка готовы

В ближайшее время 
планируется завершить 
всю процедуру создания 
казачьей дружины.

КСТАТИ

В рамках празднования 300-летия об-
разования Астраханской губернии и 
200-летия создания Астраханского ка-
зачьего войска запланировано более 
ста тематических мероприятий на всех 
площадках муниципальных образова-
ний района.
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ТЕМА НОМЕРА

(Окончание.  
Начало на стр. 7)

На конференции присутст-
вовали ответственный секре-
тарь Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством 
иерей Тимофей Чайкин, руко-
водитель учебно-методического 
Синодального отдела И. А. Коти-
на, руководитель пресс-службы 
Синодального отдела Н. А. Се-
ливанова, специалист отдела по 
работе с казачьими обществами 
и общественными объединени-
ями казачества М. В. Павленко, 
главный бухгалтер Синодаль-
ного отдела И. Н. Матвеева, 
войсковой священник Войско-
вого казачьего общества (ВКО) 
«Центральное казачье войско» 
иерей Марк Кравченко, руково-
дитель отдела по взаимодейст-
вию с казачеством Московской 
областной епархии протоиерей 
Марк Ермолаев, руководитель 
отдела по взаимодействию с ка-
зачеством Астраханской епархии 
прото иерей Дионисий Фокин. 
Реестровое казачество представ-
ляли: от ВКО «Центральное ка-
зачье войско» товарищ атамана  
Г. Н. Сидорин, от ВКО «Всевели-
кое войско Донское» - атаман Аст-
раханского ОКО К. А. Маркелов 
и другие члены этих войсковых 
обществ.

Перед началом конферен-
ции состоялась беседа с жур-
налистами, в которой приняли 
участие митрополит Кирилл,  
О. В. Васнецов, архиепископ 
Михаил, К. А. Маркелов, а 
также председатель Объедине-
ния памяти лейб-гвардии ка-
зачьего Его Величества полка  
В. Н. Греков.

На повестке дня - 
казачество

Ключевым событием форума 
стало пленарное заседание «Ка-
зачье зарубежье. 1917-2017: уроки 
столетия». Участники обсудили 
такие темы, как «Революцион-
ные трансформации в России и 
их последствия», «Сохранение 
духа и идеалов казачества в вы-
нужденной эмиграции», «Фор-
мирование феномена «Русское 
зарубежье», «Пути и перспек-
тивы развития современного 
казачества», «Соработничество 
Русской православной церкви и 
казачества: опыт и перспективы 
развития» и другие.

Митрополит Кирилл открыл 
заседание чтением молитвы на 
начало всякого доброго дела, 
пос ле чего участники конфе-
ренции спели Гимн России. За-
тем артисты ансамбля и кадеты 
исполнили гимн Всевеликого 
войска Донского и гимн астра-
ханского казачества.

Митрополит Кирилл, при-
ветствуя собравшихся, побла-
годарил министра иностранных 
дел РФ С. В. Лаврова и других 
сотрудников МИД за поддержку 
казачьего форума в Париже и 
предоставленную возможность 
собраться в Русском духовно-
культурном православном цент-
ре. II Международная научно -
-практическая конференция 
стала первым в истории Центра 
крупным мероприятием Русской 
православной церкви и ее сора-

ботников после его освящения 
4 декабря 2016 года Святейшим 
Патриархом Кириллом.

После выступления А. И. Сту-
денникова, советника-посланника 
посольства Российской Федера-
ции во Франции, отметившего 
возросшее влияние соработниче-
ства Церкви и казачества, митро-
полит Кирилл зачитал участникам 
конференции приветствие пред-
ставителя президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе РФ, пред-
седателя Совета при президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества А. Д. Беглова.

Следующий докладчик - ди-
ректор ДСПО МИД России  
О.В. Васнецов - указал на ре-
зультаты работы Синодального 
комитета по взаимодействию с 
казачеством по сплочению каза-
ков в России и за рубежом вокруг 
Русской православной церкви. 
«Несмотря на чудовищный со-
циальный эксперимент в России 
в XX веке, казачество выжило, 
сохранило свою самобытность 
и хочет быть полезным совре-
менному обществу», - отметил 
выступавший.

Епископ Корсунский Нестор 
напомнил, что в Париже в 1920-
1930-е годы действовало много 
казачьих организаций, не рас-
стававшихся с идеей служения 
Родине, провозгласившей поли-
тику расказачивания в 1919 году. 
Владыка Нестор упомянул кон-
цепцию Русской православной 
церкви по духовному окормле-
нию казачества, в которой прямо 
сказано, что дух и идеалы каза-
чества были во многом сохране-
ны благодаря усилиям казаков, 
находившихся в эмиграции.

Архиепископ Женевский и 
Западноевропейский Михаил 
отметил роль казаков-эмигран-
тов в строительстве храмов в Ев-
ропе. По его словам, казаки бы-
ли и остаются людьми, верными 
Русской православной церкви и 
Отечеству.

Выступление митрополи-
та Кирилла было посвящено 
100-летию революционных со-
бытий 1917 года, которые по-
разному оцениваются нашими 
современниками.

С докладами также выступили 
К. А. Маркелов, В. Н. Греков, 
директор РГАСПИ А. К. Соро-
кин, генерал-лейтенант, предсе-
датель Казачьего союза Франции 
Л. В. Кузнецов, атаман Всеказа-
чьего Союза Чешских земель и 
Словакии М. А. Дзюба, потомок 
астраханского губернатора и на-

казного атамана Астраханского 
казачьего войска князя Леони-
да Вяземского, бывший воен-
ный атташе Франции в России 
А. Донзо, заместитель дирек-
тора Государственного музея-
заповедника М. А. Шолохова  
В. В. Шолохов, председатель Рус-
ского Красного Креста (Фран-
ция) С. А. Капнист, настоятель 
Свято-Николаевского собора в 

Тегеране (Иран) архимандрит 
Александр (Заркешев) и другие. 

19 февраля, в Неделю мя-
сопустную, о Страшном Суде, 
литургию в Троицком соборе в 
Париже совершили митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, архиепископ Же-
невский и Западноевропейский 
Михаил, епископ Корсунский 
Нестор в сослужении священ-
ников Московской городской, 
Московской областной, Астра-
ханской, Ставропольской и Кор-
сунской епархий.

За богослужением молились 
К. А. Маркелов, делегаты между-
народной конференции, казаки-
кадеты, сотрудники Синодаль-
ного комитета, многочисленные 
прихожане и гости храма.

В Париже увидели 
казачью смену

Во второй день работы кон-
ференции состоялись торжест-
венная церемония возложения 
цветов и венков к памятнику 
солдатам и офицерам Русского 
экспедиционного корпуса, по-
могавшим французам в Первой 
мировой войне, и экскурсия в 
Музей лейб-гвардии казачьего 
Его Величества полка. Каза-
кам-кадетам председатель Объ-
единения памяти лейб-гвардии 
казачьего полка В. Н. Греков 
вручил памятные медали.

Утром 20 февраля на Русском 
кладбище Сен-Женевьев-де-Буа 
у памятника погибшим казакам 
архиепископ Женевский и За-
падноевропейский Михаил в со-
служении клириков Корсунской 
епархии совершил панихиду. За 
богослужением молились уча-
щиеся Астраханского казачьего 
кадетского корпуса, сотрудни-
ки Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством, 
другие делегаты международной 
конференции.

«Спасибо, что вы есть, спаси-
бо, что вы - русские, спасибо, 
что вы тут», - эти слова предсе-
дателя Русского Красного Кре-
ста во Франции Сергея Капнис-
та увезет с собой каждый, кто 
увидел современный пример 
казачьего братства, единения в 
февральские дни 2017 года в Па-
риже и способен благими дела-
ми укреплять духовное сродство 
дальше.

«Спасибо, что вы тут»

Кадеты возлагают цветы у памятника русским солдатам и офицерам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Подводя предваритель-
ные итоги конференции 
«Казачье зарубежье. 1917-
2017: уроки столетия», 
митрополит Ставро-
польский и Невинномыс-
ский Кирилл сказал:

«Роль Русской православ-
ной церкви в сохранении и 
развитии духовно-нравст-
венных традиций, в процессе 
объединения казаков трудно 
переоценить. Сами казаки 
стремятся в лоно Церкви, до-
рожат возможностью встреч, 

организацией качественного общения с окор-
мляющим духовенством в России и за рубежом, 
представителями науки и культуры, знакомством с 
молодежными казачьими организациями. Я выра-
жаю признательность потомкам казаков, живущих 
в дальнем зарубежье, которые и по сей день хранят 
нашу культуру и казачьи традиции.

Особый и заслуженный интерес в России, тем 
более за рубежом, вызывают учебный и воспита-
тельный процессы в казачьих кадетских корпусах. 
И в этом году в Париже все мы увидели настоящую 
казачью смену, которая подрастает и духовно креп-
нет в стенах Астраханского казачьего кадетского 
корпуса имени атамана Бирюкова.

Моя особая благодарность архиереям, священ-
никам Русской православной церкви, с подвижни-
ческой готовностью отзывающихся на наши идеи 
проведения больших мероприятий за рубежом. 
Мы с радостью убеждаемся в том, что соработни-
чество Церкви и казаков обладает разносторон-
ним потенциалом. Это подтверждает растущее 
число участников казачьего направления Между-
народных образовательных чтений и состоявшийся  
II Казачий форум в Париже, делегаты которого уже 
предложили новые формы репрезентации богатей-
шей истории, текущего опыта хозяйствования и слу-
жения Родине на различных площадках, включая 
Русский духовно-культурный православный центр 
в Париже. Прозвучавшие предложения участников 
конференции получат квалифицированную экспер-
тизу и развитие».

В состав делегации 
вошли кадеты Астра-
ханского казачьего 
кадетского корпуса 
имени атамана  
И. А. Бирюкова.
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СПОРТ

В селе Красный Яр состо-
ялась областная военно-
спортивная игра «Казачий 
сполох» среди астраханских 
казачьих обществ, моло-
дежной казачьей организа-
ции «Астраханцы» и каза-
чьих классов общеобра-
зовательных учреждений 
региона.

В этом году игра посвящена 
200-летию образования Аст-

раханского казачьего войска. 
Участников набралось боль-
ше 80. В каждой команде - по  
10 человек, возраст соревную-
щихся - от 10 до 17 лет.

Юные казаки и казачки про-
демонстрировали навыки стро-
евой подготовки (как команд-
ной, так и одиночной), свои 
творческие способности можно 
было проявить при подготовке 
визитной карточки команды. 
Знания истории своей страны 
и казачества участники показа-
ли в конкурсе «Исторический 

портрет», а технические навыки 
- в конкурсе на знание стрел-
кового оружия. Разумеется, не 
обошлось без соревнований на 
самого меткого стрелка и самое 
быстрое прохождение полосы 
препятствий. Проявили казаки 
и свои литературные таланты. 
К началу соревнования каждая 
команда подготовила «боевой 
листок», где в форме журналист-
ских материалов ребята описали 
значимые события своей жизни: 
участие в акциях, мероприятиях 
и гражданские инициативы.

В заседании принял участие 
заместитель руководителя 

агентства по делам молодежи 
Астраханской области, первый 
заместитель атамана Астрахан-
ского окружного казачьего об-
щества Алексей Хаюров.

Он довел до присутствующих 
ход реализации в 2016 году ме-
роприятий государственной 
программы «Развитие казачест-
ва на территории Астраханской 
области» и плана Стратегии 

развития государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества. 

О том, как на территории 
Енотаевского района реализовы-
вались мероприятия Стратегии 
государственной политики РФ 
в отношении российского ка-
зачества, рассказал атаман Ено-
таевского станичного казачьего 
общества Евгений Скрипченков.  
В селах Енотаевке, Копановке 

и Замьяны создано три центра 
казачьей культуры. Сотрудники 
центров занимаются возрожде-
нием, сохранением, развитием 
и пропагандой казачьего народ-
ного творчества, традиционных 
промыслов и ремесел. 

С 2015 года казаки осуществ-
ляют шефство над Социальным 
приютом для детей «Любава». 
Организовано взаимодействие с 
молодежной казачьей организа-
цией «Астраханцы». На прошлой 
неделе команда молодых казачат 
приняла участие в региональном 
этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий спо-
лох». В ходе поисковой работы 
установлен списочный состав 
моряков тральщика, подорвав-
шегося на мине в 1943 году на 
реке Волге в районе села Екате-
риновки Енотаевского района. 
По прогнозам, весной этого го-

да ожидается высокий уровень 
паводка в Астраханской области, 
и енотаевские казаки готовятся 
принять участие в предотвраще-
нии его последствий.

Говорили и о создании ка-
зачьей дружины по охране об-
щественного порядка. Админи-
страцией Енотаевского района 
для осуществления штабной и 
хозяйственной деятельности 
Енотаевскому станичному каза-
чьему обществу передано в поль-
зование здание казачьей заставы 
и выделен в аренду земельный 

участок на острове Чичерин для 
организации сенокоса и разведе-
ния подсобного хозяйства.

При участии председателя 
ревизионной комиссии Астра-
ханского окружного казачьего 
общества Сергея Власова ре-
шился вопрос передачи тракто-
ра и культиватора в Енотаевское 
станичное казачье общество, 
которые с 2010 года находились 
в ведении Замьянинского хуто-
ра. Не обошлось в этот раз без 
критики. Атаманам казачьих 
обществ Ветлянинского, Гра-
чевского и главам данных сель-
ских поселений поручено более 
активно включиться в процесс 
развития казачьего движения, 
руководствуясь законодатель-
ством в сфере государственной 
политики в отношении россий-
ского казачества.

Подготовил Сергей КОТЯЕВ

Непобедимые кадеты

ЦИФРЫ

По итогам соревнований ме-
ста распределились следую-
щим образом:

 3-е место заняла Тишковская 
школа (Володарский район);

 2-е место - молодежная ка-
зачья организация «Краснояр-
цы» (Красноярский район);

 1-е место - Казачий кадет-
ский корпус имени атамана Би-
рюкова. 

Енотаевским казакам передали здание бывшей заставы
ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

Под председательством главы МО «Енотаевский район» 
Сергея Левшина состоялось заседание районной рабо-
чей группы по делам казачества, в состав которой вошли 
представители районной администрации и сельских 
поселений, где созданы казачьи общества, отдела воен-
ного комиссариата, полиции, МЧС, духовенства, атаманы 
Енотаевского, Грачевского, Ветлянинского, Копановского, 
Сероглазинского, Замьянинского казачьих обществ.

В селах Енотаевке, 
Копановке и Замьяны 
создано три центра 
казачьей культуры. 


