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С 28 ноября 2017 года 
по 6 января 2018 
года православные 
христиане соблюда-
ют Рождественский 
(Филиппов) пост, 
который установлен 
в честь праздника 
Рождества Христова. 

Название дано в честь 
апостола Филиппа, па-
мять которого Церковь 
чтит 27 ноября. Святой 
неутомимо проповедовал 
Слово Божие во многих 
странах Ближнего Восто-
ка, расположенных рядом 
с Палестиной. В Иеруса-
лиме апостолы рукополо-
жили его в сан епископа 
и послали в Лидию, где он 
многих крестил. За пропо-
ведническую деятельность 
апостол Филипп был рас-
пят головой вниз. Вися 
на кресте, он обратился к 
Богу с горячей молитвой о 
помиловании врагов. Фи-
липпов пост установлен 
Церковью для того, чтобы 

верующие очистили себя 
покаянием и молитвою, 
чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли бла-
гоговейно встретить День 
появления в мире Сына 
Божия.

Во время Филиппова 
поста традиционно про-
ходит региональный этап 
Международных Рождест-
венских образовательных 
чтений - это церковно-
общественный форум. 
Председатель МКО «Аст-
раханцы» Артем Матери-
кин выступил на чтениях 
с докладом о студенче-
ской казачьей сотне. Сек-
ция молодежного отдела 
прошла на тему «Будущее 
начинается сегодня: цен-
ностные основы форми-
рования человека будуще-
го». Главным результатом 
секции стало создание 
при студенческом само-
управлении АГТУ Коор-
динационного центра по 
взаимодействию с моло-
дежными общественными 
организациями. 

Рождественский пост

КАЗАЧЬЕМУ АНСАМБЛЮ -  
5 ЛЕТ

В этом году свое 5-летие отмечает Ансамбль 
традиционной песни астраханских казаков.  

Творческий коллектив не раз становился лауреа-
том и победителем различных конкурсов.  

Желаем ансамблю новых побед 
и творческих успехов!

Активисты каза-
чьей студенческой 
сотни при МКО 
«Астраханцы»  
приняли участие  
в Межвузовском сту-
денческом фестивале 
«Этнопалитра-2017».  

В Астрахани учатся 
студенты более чем из 40 
стран мира, участниками 
стали сотни человек.  Бы-
ли организованы выстав-
ки предметов культуры, 
спортивные соревнова-
ния, круглый стол по об-
суждению межнациональ-
ных проблем студентов. В 
первый день студенты из 
разных уголков мира стали 
участниками многонацио-
нального хоровода. Изю-
минкой фестиваля стал 

гала-концерт, где участ-
ники продемонстрировали 
творческие сценические 
номера с элементами сво-
ей народной культуры. 

Молодежный межэтни-
ческий фестиваль «Воль-
ница» прошел в селе 
Вольное Харабалинского 
района. Участниками ста-
ли представители более 
семи национальностей. 
Активное участие при-
няли казаки Воленского 
хуторского казачьего об-
щества. На фестивале про-
шел конкурс националь-
ных костюмов. Участники 
продемонстрировали зри-
телям народные танцы и 
песни. Завершился фести-
валь заседанием круглого 
стола, на котором обсу-
дили развитие межэтни-
ческих отношений.

Участниками стали  
70 школьников и студен-
тов, в том числе и моло-
дежь из казачьих астрахан-
ских обществ. Ребята дали 
торжественное обещание 
на вступление в Курсант-
скую школу, прошли ис-
пытания для получения 
звания старшего курсанта 
и младшего инструктора. 

Казаки хуторского ка-
зачьего общества «Хутор 
Бузанский» и представи-
тели военно-патриоти-
ческого казачьего клуба 
«Бузанская дружина» про-
вели открытый урок для 
учеников 10-11 классов 
Новоурусовской школы 
Красноярского района. 
Они продемонстрировали 

школьникам сборку и раз-
борку оружия, познакоми-
ли их с тактико-техниче-
скими данными автомата 
Калашникова и пистолета 
ПМ. 

В селе Красный Яр 
прошли соревнования по 
военно-прикладным видам 
спорта, организованные 
казаками Красноярского 

станичного каза-
чьего общества. В 
спортивных со-
стязаниях приняла 
участие молодежь 
из казачьих клас-
сов и казачьих 
обществ. По ре-

зультатам соревнования I 
место одержала команда 
Красноярской школы № 
1, II место - команда Цвет-
новской школы, III место 
- воспитанники Красно-
ярского СКО. Победите-
лям были вручены медали, 
кубки и сертификаты на 
приобретение спортивно-
го инвентаря.

Готовимся к службе 
с малых лет

Прошел военно-полевой выход Курсант-
ской школы военно-патриотического клу-
ба «Покровъ».  В рамках данной школы 
функционирует отделение МКО «Астра-
ханцы». В Астрахани проходил 

региональный этап 
конкурса «Молодой пред-
приниматель России», ор-
ганизованный Центром 
инноваций социальной 
сферы. 

Из 22 социальных проек-
тов только шесть попали в 
финал. В их числе оказался 

проект пред-
с е д а т е л я 
молодежной 
казачьей ор-
г а н и з а ц и и 
« А с т р а х а н -
цы» Артема 

Материкина - межнацио-
нальный молодежный 
патриотический центр 
«Победоносец». В рамках 
проекта планируется про-
ведение шестимесячно-
го курса, который будет 
направлен на изучение 
молодежью допризывной 
подготовки. Кроме практи-
ческих занятий, заплани-
рованы и теоретические, 
которые будут касаться не 
только военной тематики, 
но и изучения культуры 
народов и истории России. 
Победители конкурса вой-
дут в региональный Ката-
лог проектов социального 
предпринимательства и по-
лучат возможность участия 
во Всероссийском конкур-
се социальных проектов  
в Москве.

После отбора проек-
тов на международном 

молодежном форуме  
«Селиас-2017» только шесть 
проектов получили грант от 
агентства «Росмолодежь». В 
их числе проект Артема Ма-
терикина - «Победоносец».

Артем Материкин полу-
чил гран-при на региональ-
ном этапе премии «Студент 
года-2017» среди органи-
заций высшего образова-
ния и побывал на финаль-
ном этапе в Симферополе. 
В финал прошли только 200 
человек из 5 тысяч участни-
ков. 

Заместитель атамана 
Астраханского казачье-

го округа 
по работе с 
молодежью 
Егор Угаров 
прошел в 
п о л у ф и н а л 
о т к р ы т о г о 

конкурса для руководи-
телей нового поколения 
«Лидеры России». Отбор 
в заочном этапе с помощью 
теста успешно прошли 2 700 
человек из 200 тысяч. Егор 
Угаров отправился на полу-
финал по Федеральному 
южному округу в Ростов-
на-Дону, в котором приняли 
участие около 300 человек, 
19 из которых астраханцы. 
Лидеров ждал интенсивный 
курс проверки знаний и 
управленческого потенци-
ала. Позже организаторы 
конкурса подведут итоги, 
из 300 человек в финал 
пройдут только 30. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ

Молодежь из казачьих 
классов продемон-
стрировала хорошую 
подготовку.

Прошло заседание 
круглого стола по 
вопросам организации 
совместных мероприя-
тий с казачьими обще-
ствами региона.

 Провел заседание руко-
водитель рабочей группы 
по делам казачества Аст-
раханской области Игорь 
Мартынов совместно с 
атаманом Астраханско-
го областного казачьего 
общества Войскового ка-
зачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское»   

Константи-
ном Мар-
к е л о в ы м . 
Участие в 
круглом сто-
ле приняли 
представи-

тели Общероссийской об-
щественной организации 
«Союз казаков» и Обще-
российской общественной 
организации по развитию 
казачества «Союз казаков-
воинов России и зарубе-
жья». В скором времени 
будет составлен план сов-
местных мероприятий. 

Объединяя усилия

Лучше понимать  
друг друга

Декабрь 2017


