
НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР 

КАДЕТСКОГО 
КОРПУСА

30 августа атаман Астра-
ханского окружного казачь-
его общества Константин 
Маркелов представил кол-
лективу кадетского корпуса 
имени И. А. Бирюкова нового 
директора. 

Им стал  
Алексей  
Хаюров, кото-
рый является 
первым замести-
телем атамана. 

Атаман познакомил сотрудни
ков учебного учреждения с 

биографией и трудовым стажем 
нового директора.

Отметим, что Алексей Хаюров 
с февраля 2003 года состоит в 
движении по возрождению и раз
витию казачества на территории 
Астраханской области, является 
членом Красноярского станично
го казачьего общества. Решения
ми отчетного круга Астраханского 
окружного казачьего общества от 
16 ноября 2013 года и от 12 нояб 
ря 2016 года был избран первым 
заместителем (товарищем) ата
мана. 

С 2009 года входит в состав 
рабочей группы по делам каза
чества Астраханской области, 
которая организует работу по 
взаимодействию органов госу
дарственной власти и местного 
самоуправления с казачеством, 
с целью выработки единого под
хода к формированию государ
ственной политики в отношении 
российского казачества. 

При участии Алексея Хаюрова 
принята государственная про
грамма «Развитие казачества на 
территории Астраханской обла
сти» на период 20172020 годов.  
Приказом полномочного пред
ставителя президента Россий
ской Федерации в Южном феде
ральном округе Алексею Хаюрову 
присвоен казачий чин есаула. 

1 сентября казаки Астрахан-
ского окружного казачьего 
общества приняли участие в 
мероприятиях, приуроченных  
к празднованию дней россий-
ского и астраханского каза-
чества, Дня  Донской иконы 
Божией Матери. 

В Казачьем кадетском корпусе 
имени атамана И. А. Бирюко

ва прошла первая литургия перед 
строящимся храмом в честь Донской 
иконы Божией Матери. Службу и мо
лебен перед началом учебного года 
провел митрополит Астраханский и 
Камызякский Никон  (Фомин). В сво
ей проповеди он рассказал, что, по 
преданию, именно казаки поднесли 
икону Богородицы перед победо
носной Куликовской битвой князю 
Дмитрию Донскому. С тех пор икона 
считается покровительницей каза
чества. В 1591 году икона помогла 
при нашествии на Москву крымско
го хана с многочисленным войском.  
С иконой был совершен крестный 
ход, а на следующий день русские 
войска одержали победу. 

Митрополит представил кадетам 
нового духовника корпуса, им стал 
иерей Максим Ефимцев. Впервые 
священнослужитель будет постоян
но находиться в корпусе, препода
вать кадетам основы православия, 
а также поддерживать общение  
с родителями. 

После литургии прошло торжест
венное построение кадетов на плацу. 
Впервые церемонию, посвященную 
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Полосу подготовила Мария Анисимова.  
Материалы и фото предоставлены Астраханским 
окружным казачьим обществом Войскового каза

чьего общества «Всевеликое войско Донское» 

ТРОЙНОЙ  ПРАЗДНИК

Дню знаний, провел новый директор 
Астраханского казачьего кадетского 
корпуса, заместитель атамана  Астра
ханского окружного казачьего обще
ства Алексей Хаюров. 

Вечером казаки, в том числе ак
тивисты молодежной казачьей ор
ганизации «Астраханцы» и кадеты 
казачьего корпуса, возложили цве
ты и венок к памятнику казакам    за
щитникам Отечества. Они почтили 
память предков минутой молчания. 

В Астраханской государственной 
филармонии состоялся галаконцерт 
межрегионального фестиваля каза
чьей культуры «Казачье Поволжье».  
С приветственным словом выступил 
атаман Константин Маркелов. Учас
тие в фестивале приняли коллективы 
из Астраханской области, Дагестана, 
Краснодарского края, Ростовской об
ласти и других регионов.

УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
28 августа в Успенском ка-
федральном соборе прошла 
праздничная служба, кото-
рую провел митрополит 
Астраханский и Камызякский 
Никон. 

Казаки помогали в организа
ции общественного порядка 

во время службы. Прошли крест
ным ходом вокруг собора,      неся 
иконы и хоругви. После службы 
Констан тин Маркелов обра
тился с поздравлением к митро
политу, священнослужителям 
и прихожанам. Он отметил, что 
Успение Пресвятой Богородицы 
 это один из двенадцати главных 
праздников православной цер
кви, а Успенский собор особо по
читаем астраханскими казаками.

На церемонии закрытия присут
ствовал заместитель атамана 

Астраханского окружного казачьего 
общества Алексей Хаюров. Духов
ник казачьего округа протоиерей 
Дионисий Фокин провел молебен. 
Победителям соревнований и кон
курсов были вручены грамоты и 
медали.

Боле 150 школьников со всего 
региона на протяжении трех недель 
обучались основам допризывной и 
туристической подготовки, верхо
вой езде, первой медицинской по
мощи, стрельбе из пневматического 

оружия. Каждый день к ребятам при
езжали различные гости, эксперты и 
лекторы. Школьники разными спо
собами познавали историю страны 
и казачьи традиции. Прошло множе
ство различных мастерклассов: бои 
со спортивными ножами, рукопаш
ный бой, джигитовка, игры «Казачий 
вар» и «Лапта». Более 100 человек 
приняли участие в соревновани
ях по пейнтболу. Прошел конкурс 
«Казачья краса», который включал 
в себя несколько этапов: визитная 
карточка, дефиле в традиционной 
одежде и творческий номер. 

ГОТОВ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
С 4 по 29 августа в детском оздоровительном лагере «Березка» 
прошла казачья смена, на базе которой был организован военно-
исторический лагерь для подростков «Готов служить Отече-
ству», посвященный 75-й годовщине победы в Сталинградской 
битве. 

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской им-
перии. Казаки Астраханского окружного казачьего общества 
почтили память предков, отдавших жизнь за Отечество  
в годы Первой мировой войны. 

Состоялось возложение цветов к памятнику казакам  защитникам 
Отечества.   Молебен провел полковой священник и духовник  

Астраханского казачьего округа протоиерей Дионисий Фокин.
Атаман Константин Маркелов отметил, что в этом году исполняется 

100 лет со времени окончания кровопролитной войны, в которую были 
втянуты очень многие страны и народы. По подсчетам некоторых исто
риков, более половины населения земного шара.  Константин  Марке
лов также отметил, что в войне были задействованы и казаки, которые  
во все времена доблестно защищают границы Родины.

В Астраханской области  
с 4 по 12 августа прошел  
XXIII Православный молодеж-
ный международный фести-
валь «Братья». Палаточный 
лагерь развернулся в селе 
Растопуловка, где собралось 
более 400 участников из  
77 городов из 8 стран мира.

Для православной молодежи 
были организованы общие мо

литвенные правила под открытым 
небом, литургии, игры на сплоче
ние, паломнические поездки, экс
курсии, мастерклассы, русские ве
черки с хороводами и народными 
играми и общение с духовенством 
в неформальной обстановке. 

Место проведения выбрали 
благодаря инициативе ансамбля 
«Казаченька», участники кото
рого каждый год ездят на фести

валь и видят, как люди меняются 
духовно. Фестиваль состоялся 
при помощи митрополита Астра
ханского и Камызякского Никона  
(Фомина) и епископа Ахтубин
ского и Енотаевского Антония  
(Азизова).

На призыв о помощи в органи
зации фестиваля откликнулись и 
казаки, и сотрудники Центра 
военнопатриотического воспи
тания, казачества и подготовки 
населения к военной службе, и 
активисты молодежной казачь
ей организации «Астраханцы». 
В один из дней приехал атаман 
Константин Маркелов, который 
ознакомился с работой фестиваля 
и рассказал участникам о деятель
ности казаков в регионе. Предсе
датель МКО «Астраханцы» Артем 
Материкин провел турнир по 
игре в лапту.

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ

«БРАТЬЯ-2018» В АСТРАХАНИ

КСТАТИ
С поздравлением выступил атаман Астра

ханского окружного казачьего общества Кон-
стантин Маркелов: «Мы сделаем все, чтобы 
этот учебный год был наполнен интересными 
событиями и хорошими результатами в учебе 
и военной подготовке. Планов много, в их числе 
- совместно с АГУ сделать в корпусе профильные 
классы по изучению информатики, робототех-

ники и других предметов. Это то, что сейчас востребовано не 
только в гражданских, но и в военных высших учебных заведениях».

Атаман вручил бывшему директору корпуса, который стал за
местителем директора, Анатолию Плужникову почетный знак  
«За профессиональные заслуги», выданный по распоряжению гу
бернатора Астраханской области Александра Жилкина. 


