
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЗА КАЗАЧИЙ ДОН» 
Российская Федерация, 403952 г. Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Пугачевская 47моб. тел  +7-906-174-39-14; e-mail:  za_kazachiy_don@mail.ru; 

 
№  01.08. от  15.08. 2019г. 

На №_______от «__»______________ 

 Директору Фонда содействия 

развитию международных  связей 

«Международный Морской Клуб» 

Скачкову М.В.     

                                                                

Во   Славу побед Государства России!  

 

 

Уважаемый Михаил Викторович! 

 

Все отчётливее, в настоящее время, видны успехи Российского руководства и 

лично Президента Российской федерации Владимира Владимировича Путина по 

укреплению Российской Федерации на международном уровне, как Великой 

морской Державы. 

Уходит в незабытые бремя разрушения либералами всей инфраструктуры 

государства по отношению к морской политики России; наступает время Великих 

перемен!  

Именно нашим Президентом В.В. Путиным поставлена задача по 

возвращению утраченных позиций «В небесах на земле и на море», но 

существенного рывка вперед, чтобы Россия всегда оставалась в лидерах, пока не 

видно.  

Очевидным остается и тот факт, что не только государственные усилия, но и 

усилии всего гражданского патриотического общества, в отношение морской 

политики современной России, являются основой внешнего позиционирования 

России, перед мировым сообществом. 

Такие выдающееся современники, как Фёдор Конюхов, создают для нашей 

страны еще больше авторитета.  

Обращаем ваше внимание что в рамках реализации государственной морской 

политики, инициированной нашим Президентом и всего гражданского 

патриотического сообщества России, создаются различные общественные 

организации, направленные на реализацию данных целей. 

Одной из таких организаций является Фонд содействия развитию 

международных связей «Международный Морской Клуб». 

 

 Мероприятия проводятся в честь Великих сражений военно-морского флота 

РФ в том числе и в годы ВОВ, и в первую очередь направлены на патриотическое и 

духовное воспитание подрастающего поколения, на героических примерах наших 

предков. 

 В июне, июле 2020г.  Фондом «Международный Морской Клуб» планируется 

проведение Первого Водного Крестного Хода «Во славу побед Государства 
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Российского», до Азова, что бы напомнить мировому сообществу, что именно на 

юге России Петром 1 создавался Черноморский флот России, являющийся сегодня 

опорой южных рубежей Родины и именно это важно, как никогда,  подрастающему 

поколению. 

  

        На основании выше изложенного, Региональное общественное  объединение 

социально-правовое движение «ЗА КАЗАЧИЙ ДОН», выражает искреннюю 

поддержку в проектах организованных Фондом «Международный Морской Клуб», 

а так же готово оказывать всестороннюю помощь в организации. 

(О местах остановок см. в приложении) 

 

 

 

 

С уважением,  

 

По поручению Совета  

РОСПД "За казачий Дон", 

Заместитель председателя Совета                                            С.П. Рябухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

По маршруту в Волгоградской (Ростовской) области предлагается следующее –  

Первая остановка г. Камышин. (остановка интересна тем, что здесь была 

главная переволока с Волги в Дон; отсюда начинался исход Ермака в поход на 

Сибирь; вотчина Стеньки Разина; перед Камышином будете проходить Стенькин 

утес; на территории района находится Щербаковская балка и пр.) 

см. ссылку https://dostoprimechatelnosti-m.ru/dostoprimechatelnosti-kamyshina-spisok-

foto-i-opisanie/  

 

далее остановка в р.п Дубовка  

http://xn----jtbjvbfpdgb9b5d.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D

0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B4%D1%

83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/  

Нас в данном случае интересует все что связано с А. Невским (здесь в 

сопровождении казаков он переправлялся в Золотую Орду. Отсюда он возвращался 

и по преданиям, он предстал Господу Богу в районе Камено-бродского монастыря. 

По желанию, можно сделать остановку выше Дубовки в 80 км  в пос Горный 

Балыклей (Родина нар. артиста Лапикова). Там идет прямая дорога на 

Каменобродский монастырь, и неподалеку Белогорский. Туда можно попасть и из 

Камышина, пока Парусник будет проходить до Дубовки. (можно на этот случай 

организовать миниавтобус). 

Далее город-герой Волгоград....... 

Затем проходим по каналу до города воинской Славы Калач-на-Дону.    (здесь 

к нам могут подключиться казаки Хопра - Новохоперск; Воронеж и пр. - места 

создания Черноморского флота Петром 1) 

Из Калача идем по Цимле и можно остановиться в Нижне-Чирской. 

Далее придется проходить через Волгодонск. (Ростовской области) 

Затем предлагаю остановиться в ст. Раздорской (первая станица Войска 

Донского) или. х. Пухляковский в 6 км. 

Далее Новочеркаск + Старочеркасск с посещением всех основных Храмов и 

музеев, достопримечательностей. Предпочтительней в Староччеркасске в 

монастыре, а оттуда организовать посещения Новочеркасска и Ростова. 

Затем а Азов. 
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