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Уборка общественно зна-
чимых мест становится 
хорошей традицией для 
астраханских казаков.

Так, 22 июня представители 
шести казачьих обществ 

Астраханского округа собра-
лись, чтобы очистить террито-
рию вокруг Поклонного креста, 
расположенного на старом ка-
зачьем кладбище станицы Дур-
новской (ныне село Рассвет).

Субботнюю уборку начали, 
как и полагается, с молитвы. 
Затем казаки пропололи траву, 

убрали растительный и быто-
вой мусор, а также подкрасили 
крест. 

Полезное дело решили сов-
местить с приятным: хоро-
шенько потрудившись, разбили 
походный лагерь, чтобы отдох-
нуть и пообщаться на свежем 
воздухе. И, не теряя времени 
даром, обсудили множество 
важных вопросов, касающихся 
дальнейшего взаимодействия 
между станицами и хуторами, 
и разработали дальнейший 
план совместных мероприя-
тий.

КАДЕТЫ ПОЛУЧИЛИ 
АТТЕСТАТЫ 

21 июня кадеты 9-го и 11-го 
взводов Казачьего кадетско-
го корпуса имени атамана И. 
А. Бирюкова получили атте-
статы об основном и полном 
общем образовании. 

Торжественное вручение атте-
статов прошло в храме Дон-

ской иконы Божией Матери. 
В этом году, после окончания 
строительства и открытия храма, 
стало возможным соблюсти одну 
из важных казачьих традиций - 
провести выпускной кадетского 
корпуса не в актовом зале или 
на плацу, а именно в религиоз-
ном учреждении. Ведь воспита-
ние в соответствии с традициями 
православия является одним из 
ключевых моментов для воспи-
танников корпуса. 

А перед началом торжествен-
ного вручения в храме состоялась 
церемония освящения оружия по 
всем православным канонам. Это 
оружие - наградные шашки, ко-
торые получили выпускники 11-
го взвода. Вместе с аттестатами 
они также получили нагрудные 
знаки об окончании казачье-
го кадетского корпуса из рук 
первого заместителя министра 
образования и науки Астрахан-
ской области Сергея Фролова и 

директора казачьего кадетского 
корпуса Алексея Хаюрова. Атте-
статы 9-му взводу вручили депу-
тат Думы Астраханской области 
Валентин Выстропов и предсе-
датель совета стариков Геннадий 
Нетреба. 

Свои поздравления кадетам 
передал атаман Астраханско-
го казачьего округа Констан-
тин Маркелов. Он пообещал и 
дальше помогать выпускникам 
на жизненном пути и заметил, 
что сейчас нашему Отечеству 
очень нужен присущий ребятам 
талант, энергия и, конечно же, 

патриотизм. Атаман напомнил, 
что именно они - будущее нашей 
страны, и именно им предстоит 
защищать ее достояние. 

«Вы уже сделали выбор, ка-
ким путем пойдете во взрослую 
жизнь, - напутствовал ребят ди-
ректор корпуса Алексей Хаю-
ров. - Помните о христианской 
любви. Никогда не забывайте о 
том, что рядом с вами есть те, 
кому требуется ваша поддержка. 
И помните самое главное: даже 
если вы будете находиться отсюда 
за тысячи километров, мы будем 
о вас молиться».
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22 июня, в День памяти и скорби, казаки 
вместе с представителями органов госу-
дарственной власти, активистами общест-
венных организаций, военнослужащими и 
юнармейцами посетили монументы воин-
ской памяти. 

Первый товарищ атамана Алексей Хаюров и 
председатель Совета стариков Геннадий Не-

треба возложили венки к расположенному на Ста-
ром кладбище обелиску на братской могиле вои-
нов, погибших в Великой Отечественной войне, 
к стеле «Героям Советского Союза» на бульваре 
Победы, к знаку «В память о погибших кораблях 
в 1942 году» и к Вечному огню в Братском саду. 

Память погибших героев почтили минутой мол-
чания.

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ

Несмотря на жаркий кли-
мат, Астрахань может 
похвастаться большим 
количеством парков и скве-
ров. Но, к сожалению, не 
все они одинаково хорошо 
благоустроены. 

Так, например, жители Тру-
совского района уже давно 

не могут признать в заброшен-
ном пустыре на углу улицы 5-й 
Керченской и переулка Депу-
татского место для семейного 
отдыха. Живущие поблизости 
люди не позволяют своим де-
тям играть среди сухой травы и 
бытового мусора. А так как это 
единственное в округе место, 
используемое для активного 
отдыха, каждый раз перед иг-
рой ребятам приходится само-
стоятельно расчищать терри-
торию. 

Сложившаяся ситуация дав-
но уже беспокоила местных 
жителей. Именно поэтому за-
брошенный парк стал одним из 
объектов движения #НачниС-
себя. По инициативе казаков 
станицы Атаманской Астрахан-
ского казачьего округа 8 июня в 
парке прошел субботник. При 
поддержке областного агентст-
ва по делам молодежи, админи-
страции Трусовского района и 
активистов молодежной каза-
чьей организации «Астрахан-
цы» удалось скосить заросли 
сорняка, собрать сухостой и 
прочий мусор, а затем вывез-
ти на спецтехнике, покрасить 
ограду и футбольные ворота. 
Организаторы субботника от-
мечают, что, несмотря на все 
усилия, проделана лишь часть 
работы. Для полного преобра-
жения парка понадобится еще 
много времени и сил, и следую-
щим шагом должно стать про-
буждение активности местных 
жителей.

А чтобы на собственном 
примере показать, что парк 
стал пригодным для отдыха 
всей семьей, именно здесь ка-
зачья и православная молодежь 
решила отметить День России. 
12 июня в парке прошел куль-
турно-спортивный праздник. 

Поддержать братьев из станицы 
Атаманской приехали казаки 
и казачки из станицы Успен-
ской, хуторов Андреевского 
и Бузанского, воспитанники 
военно-патриотического ка-
зачьего клуба «Бузанская дру-
жина», а также представители 
клуба смешанных единоборств 
«ГРОМ». В качестве почетного 
гостя на торжество пригласили 
Дину Бирюкову - внучку атама-
на Ивана Бирюкова.

Открылся праздник с по-
здравления всех собравшихся 
от казака станицы Атаманской 
Александра Яцкова. Следую-
щим слово взял заместитель 
руководителя агентства по де-
лам молодежи Астраханской 
области Виктор Нуртазин. Он 
поблагодарил всех организа-
торов и участников меропри-
ятия, а также отметил, что за 
считанные дни заброшенный 
парк превратился в ухожен-
ный и многолюдный уголок. 
Затем иерей Алексей Агафонов 
обратился к жителям района с 
просьбой ухаживать за парком, 
сажать деревья и напомнил, что 
все зависит только от самих лю-
дей. «Не нужно ждать помощи 
извне. Нужно полагаться толь-
ко на себя, и тогда все будет 
получаться», - отметил священ-
нослужитель.

На празднике работало мно-
жество досуговых и развива-
ющих площадок для детей и 
взрослых: спортивные состяза-
ния, песни, танцы, ремеслен-
ная ярмарка. Для самых ма-
ленький установили надувной 
батут. Ближе к вечеру самые 
спортивные приняли участие 
в турнире по мини-футболу, а 
параллельно на сцене играла 
музыкальная группа CROSS 
TIME. Победителем футболь-
ного соревнования и обладате-
лем переходящего кубка стала 
команда «Реал».  А завершил-
ся праздник концертом, на 
котором с танцами, песнями 
и стихами выступали артисты 
движения русской культуры 
«Покровъ» и образцовый дет-
ский хореографический ан-
самбль «Островок».   

НОВЬ СТАРОГО ПАРКА

ПО ТРАДИЦИЯМ ПРЕДКОВ


