
СПОРТ

На территории Спортивного 
центра морской и физиче-
ской подготовки ЦСКА была 
проведена военно-спортив-
ная эстафета «Юный мор-
пех». 

Мероприятие торжественно 
открыл советник председате-
ля молодежной казачьей орга-
низации «Астраханцы» Виктор 
Нуртазин, выступив с приветст-
венным словом перед гостями и 
участниками соревнования. Пер-
вый заместитель атамана АОКО 
ВКО ВВД Алексей Хаюров рас-
сказал ребятам о необходимости 
военно-спортивной подготовки 
и пожелал удачи участникам 
эстафеты в этой нелегкой схват-
ке. Эстафета была приурочена ко 
дню основания морской авиации 
Военно-морского флота РФ. 

В эстафете приняли участие 
восемь команд: воспитанники 
МКО «Астраханцы», «Федерации 
армейского рукопашного боя», 
военно-патриотического клуба 
«Покров», ЦСКА и активисты 
Астраханского регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия». 

Вот уже почти два месяца ре-
бята упорно и старательно про-
ходили подготовку в курсантской 
школе: занимались строевой 
подготовкой, изучали оружие, 
тренировались в гребле на бай-
дарках, развивали спортивные 
навыки и навыки военного дела. 
И уже сегодня они смогли пока-
зать все, чему научились за про-
шедший промежуток времени. 

Эстафета проходила в не-
сколько этапов. Первое препят-
ствие для ребят было необходимо 
пройти на байдарках быстрее всех 
и передать эстафету следующе-
му участнику из своей команды, 
чтобы он добежал до следующего 
пункта, где совершит сборку и 
разборку автомата Калашнико-
ва. После этого этапа участники 
направлялись в секторы стрель-
бы из пневматического оружия 
по мишеням, подтягивания на 
турнике и плавания в бассейне. 
Завершающим этапом стал бег 

на 100 метров до судьи для пе-
редачи листка команды. После 
такой насыщенной программы 
каждый участник должен вос-
полнить энергию, и поэтому на 
территории спортивного цент-
ра была организована полевая 
кухня с традиционной солдат-
ской гречневой кашей и чаем.  
По итогам эстафеты были огла-
шены три почетных места, два из 
которых (второе и третье) при-
судили молодым казакам. Пер-
вого места удостоилась команда 
ЦСКА. 

Инструктор по военно-па-
триотической работе Дамир 
Бименов и иерей Виталий Се-
менов пожелали ребятам успе-
хов в военно-спортивных 
начинаниях и поощрили награж-
денных особыми подарками.  
По окончании соревнований 
центр ЦСКА предоставил бас-
сейн, в котором могли поплавать 
участники и гости соревнований.
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АС ТРАХАНСКАЯ  ОБЛАС ТЬ

Молодые казаки заняли почетные 
места в соревнованиях «Юный морпех»

Сегодня, к сожале-
нию, девчонки и 
мальчишки много 
времени проводят в 
статическом положе-
нии (за телевизором, 
за компьютером, за 
гаджетами), что при-
водит к «двигательно-
му дефициту». Дефи-
цит, в свою очередь, 
приводит к зарожде-
нию многочисленных 
болезней, которые 
«аукнутся» в недале-
ком будущем. В са-
мом разгаре летний 
период: школьники 
и студенты просижи-
вают в охлажденном 
помещении сутки и 
месяцы. А что потом 
писать в сочинении 
«Как я провел лето?»

А как ты провел лето? Cтр. 8
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ТЕМА НОМЕРА

Молодые казаки решили 
разнообразить летний 
досуг юных астраханцев и 
напомнили о незаслужен-
но забытой народной игре 
«Лапта».

Цель игры - ударом биты по-
слать мяч как можно дальше и 
пробежать поочередно до про-
тивоположной стороны и обрат-
но, не дав противнику «оса-
лить» себя пойманным мячом. 
За удачные пробежки команде 
начисляются очки. Выигрывает 
команда, набравшая больше оч-
ков за установленное время. К 
родственным лаптe видам спор-
та относятся бейсбол, крикет, 
песапалло в Финляндии, ойна 
в Румынии и другие.

Яркую характеристику лапте 
дал известный русский писатель 
А. И. Куприн: «Эта народная 
игра - одна из самых интерес-
ных и полезных игр. В лапте 
нужны находчивость, глубокое 
дыхание, верность своей пар-
тии, внимательность, изворот-
ливость, быстрый бег, меткий 
глаз, твердость удара руки и веч-
ная уверенность в том, что тебя 
не победят. Трусам и лентяям в 
этой игре нет места».

История игры
Лапта действительно очень 

старинная игра. Упоминания 
о ней в памятниках древнерус-
ской письменности, а также 
обнаруженные мячи и биты да-
тируются XIV веком! 

В лапту играли все: парни и 
девушки, мальчишки и девчон-
ки, стар и млад. Проводи-
ли свободное время 
с пользой для ду-
ши и тела: игра 
п р и м е н я л а с ь 
как средство 
активного досу-

га и физического воспитания. 
При Петре I игру стали исполь-
зовать как средство физической 
подготовки солдат Семеновско-
го, Преображенского и Шевар-
динского полков и для других 
воинских подразделений. 

Позже при комиссаре про-
свещения Подвойском русская 
лапта была включена как сред-
ство физической подготовки в 
войсках Красной Армии. В со-

ветский период (в 50-60-х го-
дах) даже стали проводить 
соревнования по русской 
лапте. 

Двадцать лет назад 
создали Межрегиональ-

ную федерацию русской лап-
ты, в 2003 году она была пре-
образована в Общероссийскую 
общественную физкультурно-
спортивную организацию - Фе-
дерацию русской лапты России,  
объединяющую 46 региональ-

ных отделений в субъектах Рос-
сии. 

Сегодня лапта получила свое 
развитие как официальный вид 
спорта, вошедший в Единую 
Всероссийскую Спортивную 
Классификацию, и культиви-
руется более чем в 45 регио-
нах. Проводятся официальные 
чемпионаты, кубки, первенства 
России среди разных возраст-
ных групп, всероссийские тра-
диционные детско-юношеские 
турниры. 

На сегодняшний день нор-
матив «Мастер спорта России»  
выполнило более 300 спортсме-
нов.

Матч играют на прямоугольной площадке. Пред-
варительно проводятся две линии на расстоянии  
40-55 метров, шириной 25-40 м. С одной стороны пло-
щадки находится город, с другой - деревня. Для игры 
нужны небольшой резиновый мяч (теннисный) и лап-
та - плоская палка длиной около 60 см, ручка толщиной 
3 см, ширина основания около 10 см.

Участники игры делятся на две равные команды. По 
жребию игроки одной команды идут в город, а другая 
команда водит. Команда города начинает игру. Бьющий 
лаптой отбивает мяч как можно дальше из-за спины 
(нельзя бросать биту) в поле, бежит через площадку за 
линию кона и возвращается назад в город. Водящие 
в поле ловят (а если поймал мяч с летки, то команды 
меняются) отбитый мяч и стараются запятнать (осалить) 
бегущего. Им можно перебрасывать мяч друг другу, что-
бы попасть в бегущего на более близком расстоянии.

Если игрокам поля удается запятнать бегущего, они 
переходят в город. Если игроки поля не могут запятнать 
бегущего, то они быстро перекидывают мяч в город. Как 
только мяч вернулся в город, игрок, не успевший прибе-
жать назад в город, остается за линией кона и ждет сле-
дующей возможности вернуться в город. Если бьющий 
ударил по мячу плохо и команда в поле быстро поймала 
мяч, то бежать опасно, так как могут легко осалить.  

В таком случае бьющий может не бежать, а оставаться 
за чертой, по другую сторону от команды - в пригороде.

Игра продолжается, и мяч бьет следующий игрок. По 
очереди все игроки команды выступают в роли бьющих. 
Игроки, оставшиеся в пригороде и за коном, ждут, чтобы 
их выручили. Выручить может тот, кто далеко отобьет 
мяч, дав возможность перебежки самому, а также иг-
рокам из пригорода и кона. Мяч, выбитый за боковую 
линию, не учитывается. Может создаться более трудное 
положение, когда все игроки бьющей команды, кроме 
одного, находятся за линией кона и в пригороде, тогда 
игроку, который еще не бил, разрешают ударить трижды. 
Если он промахнется, то игроки города уступают свое 
место водящим. Подавальщики не должны переступать 
черту города. Тому, кто не может отбить мяч лаптой, 
разрешается его бросать в поле рукой.

Игра считается выигранной, если все игроки про-
били по мячу, пробежали за линию кона и вернулись 
назад в город. Игра считается проигранной, если все 
игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию 
кона. По окончании игры команды меняются местами. 
Команда города переходит в поле, а из поля переходит 
в город. Если одним из игроков города была сломана 
лапта, то есть палка, то команда города автоматически 
выигрывает.

КСТАТИ
«Много веков назад лап-

та и другие игры составляли 
неотъемлемую часть жизни 
человека: воспитывали и 
физически развивали под-
растающее поколение. Это 
даже не просто игра, это 
природная потребность! 
Потребность в тренировке 
мышц и внутренних орга-
нов, потребность общения, 
получения внешней ин-
формации. Радость движе-
ния сочетается с духовным 
обогащением. Поэтому 
у детей формировалось 
устойчивое, заинтересо-
ванное, уважительное от-
ношение к культуре своей 
страны. Игровую традицию 
необходимо продолжать», 
- считает председатель мо-
лодежной казачьей органи-
зации «Астраханцы» Артем 
Материкин.

Лапте казачья молодежь 
обучает воспитанников 
детских оздоровительных 
лагерей, школьников и 
студентов, всех желающих. 
Изучением традиционных 
игр в Астрахани занимается 
проект «Мужская культура» 
движения русской культу-
ры «Покровъ» совместно 
с кулачной артелью. Тре-
нировки и мероприятия 
проводятся по следующим 
направлениям: лапта, кила, 
рюхи, кулачный, ножевой 
бой и пляска.

Информацию по уча-
стию в тренировках мож-
но получить по телефону: 
+7 960 860 76 85, Артем 
Материкин.

А как ты провел лето?

Правила игры «Лапта» (классические)

При Петре I игру  
стали использовать 
как средство физи-
ческой подготовки 
солдат.
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На протяжении пяти лет в 
оздоровительном детском 
центре «Чудотворы» прохо-
дят детские казачьи смены, 
в которых участвуют самые 
активные казачата в возра-
сте от 8 до 17 лет. 

Программа
Первая в истории Астрахан-

ской области казачья смена 
прошла в 2012 году в разгар осен-
них каникул. Тогда организаторы 
даже не предполагали, что она 
станет традиционной и по сей 
день будет собирать ребят со всех 
уголков области. 

Казачья смена совсем не по-
хожа на обычную: режим дня 
намного строже, все мастер-
классы, лекции и мероприятия 
связаны с историей отечества и 
казачества. 

Каждый найдет себе что-то по 
душе. Мальчишки и девчонки 
могут пройти усиленную физиче-
скую и конную подготовку, ин-
структоры обучают управлению 
традиционным оружием, таким 
как шашка, нагайка и арапник. 
Любители экстрима могут прой-
ти «школу выживания», где ос-
ваивают навыки по выживанию 
в лесу и поле, строят укрытия 
и шалаши, учатся передвигаться 
по топи, самостоятельно раз-
жигать костер и обеззараживать 
воду, готовить на огне пищу. Не-
малая часть занятий отведена во-
енному делу:  сборка и разборка 
автомата, стрельба, управление 
со спецсредствами, прохождение 
полосы препятствий. 

Для слабого пола была подго-
товлена специальная «женская» 
программа: девушек учат мас-
терить, вышивать, плести ко-
сы. Для всех заинтересованных 

проходят занятия русского пляса 
и казачьей песни. В конце смены 
проходит конкурс «Казачья кра-
са», на котором девушки показы-
вают полученные знания и навы-
ки. Ни одна смена не обходится 
без священнослужителей: беседы 
о добре и зле, об основах пра-
вославной культуры всегда явля-
ются одними из самых востребо-
ванных среди детей. В походном 
храме проводятся Божественные 
литургии с последующим таин-
ством причастия святых Христо-
вых тайн, а перед этим - исповедь 
участников смены.

Участники
«На протяжении нескольких 

лет я являюсь инструктором в 
казачьей смене. Мне это нра-
вится намного больше, чем 
быть просто вожатой, потому 
что я больше получаю общения 
со всеми ребятами смены, а их 

бывает до 250 че-
ловек, - делится 
своими впечат-
лениями руково-
дитель движения 
русской культуры 
«ПокровЪ», а по 
совместительству 

инструктор Любовь Павлуши-
на. - Казачьи смены интересны 
тем, что ребята погружаются в 
атмосферу быта казаков, кото-
рая помогает им раскрыть се-
бя  с другой стороны, познать 
свою историю, свои корни. Они 
учатся культурным традициям: 
русскому плясу, русской песне, 
расширяют свой кругозор. Боль-
шое отличие от обычной смены 
состоит в том, что все дети жи-
вут в атмосфере православия и 
казачества. Особенность смены 
еще состоит в том, что детям 

не обязательно иметь дорогой 
телефон, чтобы отличиться от 
остальных. Статус их определя-
ется полученными навыками и 
приобретенными знаниями».

Юная казач-
ка Екатерина 
Мартынова уже 
шесть раз была 
на казачьей сме-
не, и ее желание 
попасть туда еще 
раз ни капли не 

угасает: «Я не в первый раз еду 
в «Чудотворы» именно в каза-
чью смену, и весь этот год с 
нетерпением ждала ее. С уве-
ренностью могу сказать, что это 
время, когда братья и сестры во 
Христе собираются воедино, 
обмениваясь приобретенным 
опытом, общаются, становятся 
настолько родными друг другу, 
что можно сравнить их с боль-
шой сплоченной семьей. Попав 
в лагерь, получаешь уникальную 
возможность соприкоснуться с 
казачьей и русской культурой, 
укрепнуть в вере, познать исто-
рию, жизнь и быт своего народа. 
Главное отличие казачьей смены 
от обычной в том, что каждый 
день расписан по часам. И все 
это время дети проводят только с 
пользой. Те знания, которые они 
получают в смене, реально важ-
ны и нужны для нашей жизни».

Организаторы
С л е д у ю щ у ю 

смену не придет-
ся долго ждать. 
Все секреты о ее 
проведении нам 
раскрыл глав-
ный организатор 
и куратор каза-

чьей смены Виктор Нуртазин: 

«В период с 3 по 23 августа 
текущего года планируется 
проведение очередной летней 
казачьей смены на базе Дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Ребячья усадьба «Чудотво-
ры». Планируется пребывание  
120 детей в возрасте от 10 до 17 лет.  
Программа лагеря, исходя из 
опыта проведения прошлых 
смен, выстроена на основе ду-
ховно-нравственного и военно-
патриотического воспитания 
молодежи.  Лагерь будет посвя-
щен 75-й годовщине третьего 
формирования 28-й Армии и 
пройдет под лозунгом «Готов 
служить Отечеству». Название 
было выбрано не случайно, 
2017 год ознаменован праздно-
ванием 75-й годовщины треть-
его формирования 28-й Армии. 
Легендарная армия, сформиро-
ванная в нашем родном крае, 
проделала героический путь за 
победой до самого Берлина.  

Смена пройдет в формате во-
енно-исторического лагеря 
для подростков, который будет 
организован совместно с Об-
щероссийской общественно-
государственной организацией 
«Российское военно-историче-
ское общество». 

Я считаю, что количество та-
ких смен должно расти. Это луч-
ший способ для работы с подра-
стающим поколением в области 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания.  
Дети особо стремятся попасть в 
такие смены, потому что это не 
только отдых и новые друзья, 
это еще и новые навыки, новые 
проекты и идеи, это творчест-
во и физическое развитие. Но 
больше детей, конечно, рады их 
родители, которые часто выра-
жают благодарность за положи-
тельные перемены в развитии их 
детей».

Дарьяна СИНЕКТУТОВА

Готов служить 
Отечеству

КУЛЬТУРА
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В Астрахани 16 июля состо-
ялся отчетный Казачий 
круг городского казачьего 
общества «Астраханское». 

Накопилось много вопросов, 
которые требовали  коллектив-
ного решения. Вот некоторые 
основные пункты регламента 
Круга: принятие новых членов 
в ГКО, годовой отчет атамана 
казачьего общества, подъесаула 
Андрея Тычкина.

На Круге присутствовали 
атаман Астраханского окруж-
ного казачьего общества ВКО 
ВВД Константин Маркелов 
и его первый заместитель  
Алексей Хаюров. 

За прошедший год казаки 
ГКО «Астраханское» прини-
мали участие в обеспечении 
общественной безопасности: 
совместные рейды с антинар-
котической комиссией города; 
охрана общественного порядка 
на культурно-массовых меро-
приятиях; профилактика пре-

дупреждений преступлений, 
совершаемых несовершенно-
летними; помощь в проведении 
спецопераций с региональным 
МВД антитеррористической 
направленности и в значимых 
мероприятиях, посвященных 
300-летию Астраханской гу-
бернии и 200-летию Астрахан-
ского казачества.

УВД Астраханской области 
наградило почетными грамо-
тами казаков, отличившихся в 
охране общественного поряд-
ка.

Продолжается сезон Астраханских вечерок, 
каждая проходит в определенной тематике 
и рассказывает нам об истории и культуре 
нашего родного края.

Уже состоялись три вечерки, последнюю ор-
ганизаторы решили посвятить самому глав-
ному достоянию региона - реке Волге. Невоз-
можно представить Волгу без Астраханского 
региона с его уникальной природой и исто-
рией. Напомним, что сезон Астраханских 
вечерок посвящен празднованию 300-летия 
Астраханской губернии.

12 августа на площади Петра I в 18.00  
всех ждут традиционные игры и забавы, в ко-
торые играли жители губернии и всей нашей 
страны 300 лет назад. Придя на Астрахан-
скую вечерку, астраханцы смогут погрузить-
ся в атмосферу ярмарочной площади и стать 
частью всего происходящего. Развлечений 
хватит всем, и детям, и взрослым. И тем, кто 
хочет показать молодецкую удаль, и тем, кто 
хочет показать девичью красоту.

АНОНС

Казаки приглашают на вечерки

В августе молодые казаки 
вместе с юнармейцами 
отправятся в байдарочный 
поход с целью очистить 
берега от мусора. Проект 
байдарочного похода 
приурочен к 300-летию 
Астраханской губернии и 
был презентован зимой 
этого года перед губернато-
ром Астраханской области. 

По словам организаторов, 
проект «Река жизни» гаранти-
рует увеличение процента при-
влекательности Каспийского 
региона как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке туристиче-
ских услуг. 

Для участия в проекте ото-
брана команда из 15 человек, 
основу которых составили мо-
лодые астраханские казаки и 
активисты молодежных патрио-
тических общественных органи-

заций. Именно они отправятся 
в байдарочный поход по реке 
Чаган в Камызякском районе. 
Предполагается, что байдароч-
ный поход стартует велопробе-
гом от стен Астраханского крем-
ля, откуда участники отправятся 
на велосипедах прямо до реки 
Чаган.

Помимо водного десанта, 
актив организаций и все жела-
ющие будут участвовать в эко-
акции «Чистые берега». Наведе-
ние и поддержание санитарного 
порядка на берегу реки и при-
легающей территории, а также 
формирование экологической 
культуры - цель акции и байда-
рочного похода в целом.

Поход будет длиться че-
тыре дня - с 17 по 19 августа. 
19 августа в городе Камызяке 

планируется встреча с местной 
молодежью, где участники по-
общаются на тему сохранения 
окружающей среды и узнают 
историю освоения ресурса реки 
Волги в Астраханском регионе.

В будущем организаторы 
планируют запустить секцию 
и тренировать ребят плавать на 
байдарках на Варвациевском 
канале, тем самым привлекая 
молодежь к занятию спортом и 
пропагандируя здоровый образ 
жизни. 

По вопросам участия и со-
трудничества звоните по теле-
фону +7 988 175 26 46, Виктор 
Нуртазин.

Организаторы пригла-
шают к участию в походе  
фотохудожников, видеогра-
фов, блогеров и журналистов.  

В городе Ногинске (Мос-
ковская область) состоял-

ся финал чемпионата России 
по банному мастерству «Русь 
Банная». Участниками сорев-
нований стали специалисты 
банной отрасли и спа-ин-
дустрии из девяти регионов 
России. Аст раханскую область 

представил казак 
Евгений Климов, 
который мастер-
ски отработал программу в 
парной, продемонстрировав 
оздоровительные свойства 
техники парения. По итогам 
чемпионата Евгений Климов 
занял призовое третье место.

Река жизни
ПРОЕКТОБЩЕСТВО

Казачий круг

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


