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АС ТРАХАНСКАЯ  ОБЛАС ТЬ

СПЕЦВЫПУСК

Нас стало больше

Пять лет как одно мгновение

Пять лет назад казаки на 
большом круге избрали 
нового атамана. Им стал 
вице-губернатор 
Константин Маркелов. 
Что изменилось с при-
ходом нового главы 
астраханского 
казачества? 

В настоящее время в структуру Астраханского 
окружного казачьего общества входит 17 каза-

чьих обществ: одно городское, восемь станичных, 
восемь хуторских. Все казачьи общества в установ-
ленном порядке прошли регистрацию в соответствии 
с действующим законодательством и внесены в го-
сударственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации.

КОЛИЧЕСТВО КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АОКО ВКО ВВД

Период
Всего 

казачьих 
обществ

Станичные 
казачьи 

общества

Хуторские 
казачьи 

общества

Городские 
казачьи 

общества

2011 7 4 2 1

2012 12 7 4 1

2013 14 8 5 1

2014 16 8 7 1

2015 17 8 8 1

Во исполнение Стратегии развития 
государственной политики Рос-

сийской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года были 
приняты: закон Астраханской области 
«О развитии российского казачества 
на территории Астраханской области», 
государственная программа развития 
казачьих обществ, план мероприятий 
по реализации Стратегии развития го-
сударственной политики в отношении 
казачества, а также другие законода-
тельные акты.

Кроме того, распоряжениями прави-
тельства Астраханской области созданы 
организационный комитет по реализа-
ции межрегионального православного 
проекта «Казачьи рубежи России» на 
территории Астраханской области и 
рабочая группа по вопросам изучения 
истории астраханского казачества.

В целях организации несения госу-
дарственной и иной службы астрахан-
ского казачества заключены соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве 
с правоохранительными органами и 
силовыми ведомствами, учреждениями 
образования, общественными органи-
зациями и Астраханской митрополией.

Дела 
государственные 

В заседаниях принимают 
участие главы муниципаль-
ных образований и атаманы 
казачьих обществ Астрахан-
ского окружного казачьего 
общества. 

Во всех районах области 
созданы свои рабочие груп-
пы, что позволяет формиро-
вать единую действенную ре-

гиональную политику в сфере 
развития казачества.

Принятые решения на за-
седаниях рабочих групп по 
делам казачества позволили 
организовать комплекс значи-
мых мероприятий российско-
го и областного масштабов, 
значительно укрепить пози-
ции астраханского казачества.

Служим народу.  
Служим Отечеству

Численность казаков составляет 3 548 
человек, из них приняли обязательст-
ва по несению государственной и иной 
службы 1 591 человек.

МНЕНИЕ
Константин Маркелов: 
- Очень приятно видеть, что казачество на астрахан-
ской земле вновь обретает былую силу. Доказатель-
ство тому - активное включение казаков в решение 
важных общественно-политических задач, стоящих 
перед областью. 

С апреля 2009 года действует рабочая группа по 
делам казачества Астраханской области под пред-
седательством Константина Маркелова. В ее состав 
входят 28 человек - руководители министерств, 
ведомств, представители областной думы, силовых 
структур и общественных организаций.



Самое пристальное вни-
мание уделяется системе 
военно-патриотического и 
духовно-нравственного вос-
питания казаков, сохране-
нию самобытной казачьей 
культуры.

Казачий сполох
Созданы ГБУ Астраханской 

области «Центр военно-патрио-
тического воспитания, казачества 
и подготовки населения к воен-
ной службе» и «Военно-спортив-
ная школа», подведомственные 
областному агентству по делам 
молодежи. Учреждения проводят 
мероприятия по допризывной 
подготовке, патриотическому, 
духовно-нравственному, культур-
ному воспитанию населения, раз-
витию казачества в регионе.

С 2010 года проводятся еже-
годные соревнования региональ-
ных этапов Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Казачий  
сполох» и Всероссийской спар-
такиады допризывной казачьей 
молодежи. Популярной среди 
школьников стала военно-па-
триотическая игра «Юнармеец».  
С каждым годом растет количест-
во участников.

С 2013 года казачья молодежь 
проводит весенний военно-поле-
вой палаточный лагерь «Георгий 
Победоносец». В плане прове-
дения военно-полевого выхода - 
мастер-классы по развитию тра-
диционного казачьего военного 
искусства, организация быта и 
досуга молодежи в полевых усло-
виях, сдача нормативов по фи-
зическим и военно-прикладным 
дисциплинам.

В 2016 году в полевом выходе 
приняли участие молодые казаки 
из Республики Крым, Северной 
Осетии, Камчатского края, Аст-
раханской, Волгоградской, Рос-
товской и Кировской областей.

Ежегодно организуется пло-
щадка «Казачий курень» в рамках 

международного образовательно-
го форума молодежи юга России 
«СелиАс», на которой казачья 
молодежь проводит тренировки 
по казачьим играм, занятия по 
традиционному русскому плясу и 
народным песням. 

Вовлечению молодых астра-
ханцев в казачье движение спо-
собствует молодежная казачья 
организация «Астраханцы», объе-
диняющая более 250 человек. 

Астраханские  
вечерки

Реализуются проекты «Астра-

ханские вечерки», изготовления 
стилизованной и традиционной 
одежды «Казачья мода», «Астра-
ханская казачья артель», возрож-
даются уже забытые традицион-
ные ремесла. Казачья молодежь 
призывного возраста участвует в 
соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта, проходит 
подготовку к военной службе и ос-
ваивает военные специальности, 
проводит пробежки за здоровый 
образ жизни.

С ноября 2012 года в дни 
школьных каникул для детей каза-
ков, казачьих школ и классов было 

организовано 13 казачьих смен на 
базе детских загородных лагерей 
«Ребячья усадьба Чудотворы», 
«Астраханские зори», «Березка». 
За этот период прошли оздоров-
ление 1 900 детей и подростков в 
возрасте от 7 до 17 лет.

Участники казачьей смены по-
знакомились с историей и тради-
циями астраханского казачества, 
расширили свои представления о 
роли казачества в прошлом и на-
стоящем нашей страны и нашего 
края, приняли участие в спортив-
ных, исторических, экологических 
и фольклорных мероприятиях.

В этом году впервые военно-
исторический лагерь был органи-
зован совместно с общероссийской 
общественно-государственной 
организацией «Российское во-
енно-историческое общество», 
что является одной из наиболее 
эффективных форм объединения 
молодежи, развития у детей и под-
ростков чувства сопричастности к 
своей истории, собственной от-
ветственности за судьбу Родины, 
осознания своего долга перед Оте-
чеством. На будущий год плани-
руется организовать такие смены 
на весь летний период.
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Организация военно-полевого
палаточного лагеря «Георгий Победоносец»

Период Количество 
участников Статус проведения

2013 год 40 областной
2014 год 55 областной
2015 год 55 межрегиональный
2016 год 100 межрегиональный

Молодым везде у нас дорога

Современная казачья молодежь с удовольствием исполняет старинные 
песни и танцы.

Смелых и умелых привлекают соревнования по военно-прикладным ви-
дам спорта.

Наши казаки принимали участие в 
трех казачьих конных походах: от 
села Ушаковки Черноярского рай-
она до стен Астраханского кремля, 
в честь 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне; в 
походе от города-героя Волгограда до 
Астрахани, посвященном 100-летию 
начала Первой мировой войны; кон-
ном переходе казаков юга России в 
апреле-июне 2015 года от города-
героя Волгограда до города-героя 
Севастополя, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В июле 2010 года по инициативе астрахан-
ских казаков и при всемерной поддерж ке 

казачьего генерала В. П. Водолацкого де-
сантному катеру Д-105 Каспийской флоти-
лии присвоено имя атамана Матвея Ивано-
вича Платова, над которым и по настоящий 
день Астраханским окружным казачьим об-
ществом осуществляется шефство.

Впервые в 2012 году казаки приняли учас-

тие в военном параде войск Астраханского 
территориального гарнизона в честь празд-
нования Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В последующие годы к пешему 
парадному расчету присоединились конная 
колонна и пеший парадный расчет кадетов 
казачьего кадетского корпуса.

В 2012 году с участием астраханских каза-
ков проведен ряд мероприятий, посвящен-
ных 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года: XV Областной конкурс-
фестиваль патриотической песни «Нам этот 
мир завещано беречь!», парад в Новочеркас-
ске в рамках IV Всемирного конгресса ка-
заков на территории Хошеутовского хурула.  
В селе Речном Харабалинского района состо-
ялось совместное мероприятие Калмыцкого 
казачьего округа. Наши казаки совместно с 
представителями общественности и Аст-
раханско-Енотаевской епархии посетили 
в Московской области Государственный 
Бородинский военно-исторический музей- 
заповедник, Спасо-Бородинский мона-
стырь, где приняли участие в панихиде по 
казакам, погибшим в годы Отечественной 
войны 1812 года.

В память о подвигах предков 

Конный переход казаков юга России «Волгоград - Севастополь».



В рамках государственной 
программы «Развитие куль-
туры села в Астраханской 
области» осуществляет-
ся поддержка проектов, 
направленных на развитие 
казачьей культуры. В 2014 
году обладателями грантов 
губернатора Астраханской 
области, министерст-
ва культуры и туризма 
Астраханской области стали 
муниципальные учреждения 
культуры на общую сумму - 
1740,00 тысяч рублей.

На территории области дейст-
вует девять центров казачь-

ей культуры, которые занимают-
ся организацией и проведением 
культурно-массовых мероприя-
тий, праздников, выставок деко-
ративно-прикладного искусства 
и фотовыставок, направленных 
на сохранение и развитие само-
бытной культуры астраханского 
казачества.

Запущен новый совместный 
проект Астраханского краевед-
ческого музея-заповедника и 
областной научной библиотеки 
имени Н. К. Крупской «Астра-
ханское казачество: история и 

современность», участниками ко-
торого являются учащиеся школ, 
студенты, курсанты суворовского 
училища, кадеты казачьего кадет-
ского корпуса.

С февраля 2014 года действует 
новая экспозиция Музея боевой 
славы «Астраханские казаки во 
славу Отечества», посвященная 
истории, службе и быту астра-
ханских казаков.

Организованы тематические 
фотовыставки «Прошлое и насто-
ящее астраханского казачества».

Задачу духовного просвещения 
и популяризации казачьей куль-
туры активно выполняют про-

фессиональные и самодеятель-
ные музыкальные и вокальные 
коллективы. В настоящее время 
в регионе осуществляет деятель-
ность более 20 казачьих творче-
ских коллективов, которые явля-
ются носителями традиционной 
культуры астраханского казачест-
ва и участвуют как в областных 
мероприятиях, так и представ-
ляют область на всероссийских 
и международных фестивалях 
и конкурсах, знакомя зрителей 
других регионов и стран с куль-
турным наследием астраханских 
казаков. 

Визитной карточкой региона 

стал Астраханский казачий ду-
ховой оркестр, созданный в 2013 
году, который является участни-
ком практически всех казачьих 
мероприятий.

Большое внимание уделяется 
развитию фестивального движе-
ния. Проводимые межрегиональ-
ный праздник казачьей культуры 
«Казачья станица», межрегио-
нальный фестиваль-конкурс ка-
зачьей культуры «Казачье Повол-
жье», праздник казачьей культуры 
«Казачьему роду нет переводу», 
конкурс «Казачка-любушка», ка-
зачья вечерка «Веселись, казачий 
род!» охватывают все возрастные 
категории жителей области, со-
бирают казаков и творческие 
казачьи коллективы юга России.

В день празднования Рождест-
ва Христова стало доброй тради-
цией проведение в Астраханском 
театре оперы и балета атаманской 
елки для детей из казачьих се-
мей, казачьих школ и классов. В 
празднике ежегодно принимает 
участие более 450 детей не только 
из областного центра, но и рай-
онов. Традиция атаманских елок 
существовала еще до революции, 
мы только лишь возродили этот 
добрый обычай, став еще на шаг 
ближе к своим корням. 
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В результате взрыва  
27 февраля 2012 года 
произошло обрушение 
одного из подъездов 
жилого дома, распо-
ложенного в городе 
Астрахани на улице  
Н. Островского. 

В числе первых для оказания 
помощи пострадавшим 

прибыли казаки городского 
казачьего общества «Астрахан-
ское», из станиц Красноярской, 
Ильинской и Атаманской. Бы-
ло задействовано более 150 ка-
заков, которые с 27 февраля по  
9 марта 2012 года совместно с 
сотрудниками органов внут-
ренних дел несли службу по 
охране общественного порядка 
и обеспечению общественной 
безопасности на месте проис-
шествия, оказывали помощь в 
переселении жильцов на новое 
место жительства. За актив-
ное участие в охране обще-
ственного порядка 20 казаков 
были награждены губернато-
ром Астраханской области  
А. А. Жилкиным благодарст-
венными письмами.

4 марта 2012 года 220 каза-
ков приняли участие в охране 
общественного порядка на 
избирательных участках горо-
да Астрахани и области в день 
проведения выборов прези-
дента Российской Федерации.

В 2014 году 12 астраханских 
казаков принимали участие в 
обеспечении общественной 
безопасности в период под-
готовки и проведения рефе-
рендума Республики Крым. 
11 июня 2014 года в большом 
зале администрации губер-
натора Астраханской обла-
сти состоялось мероприятие, 
приуроченное к празднова-
нию Дня России, на кото-
ром губернатором области  
А. А. Жилкиным нашим ка-
закам были вручены медали 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За воз-
вращение Крыма».

В том же году 15 астрахан-
ских казаков в течение 20 дней 
несли службу по охране рос-
сийско-украинской границы 
в тот период, когда наиболее 
усилился поток беженцев на 
территорию России.

В соответствии с распо-
ряжениями губернатора Ас-
траханской области пред-
ставители казачьих обществ 
включаются в основной и ре-
зервный составы призывных 
комиссий. Организованы ве-
дение воинского учета членов 
казачьих обществ и работа по 
призыву казаков на военную 
службу в Вооруженные силы. 
По состоянию на 1.10.2016 
на воинском учете состоят  
567 казаков. Состоят на спе-
циальном учете (заброниро-
ванные) - 28 казаков. Подра-
зделения МЧС, УФСИН -  
11 человек.

Спешим  
на помощь

За период с 2011 по 2016 
годы призвано на службу в 
Вооруженные силы России 
90 казаков и, как правило, в 
казачьи части.

Два раза в году проводятся во-
енно-полевые сборы членов 

казачьих обществ, причем военная 
тематика сборов с каждым разом 
усложняется, а практические за-
нятия максимально приближены к 
выполнению боевых задач. В этом 
году совместно с военным комис-
сариатом Астраханской области 
состоялись мобилизационные 
сборы, в рамках которых прошли 
тактические учения с участием ка-
зачьего отряда быстрого реагиро-
вания «КОБРа» с использованием 
боевой техники.

К сборам были привлечены 

представители МВД, МЧС, погра-
ничного управления и воинских 
частей, регионального отделения 
ДОСААФ.

В регионе действуют пять 
доб ровольных казачьих дружин 
численностью 94 человека по 
охране общественного порядка 
(Астрахань - 1, Ахтубинский рай-
он - 1, Красноярский район - 1, 
Енотаевский район - 2). Добро-
вольная казачья дружина по за-
щите государственной границы 
численностью 35 человек создана 
в Красноярском районе. 

Казаки казачьей народной 
дружины привлекаются к охране 
общественного порядка в период 
проведения государственных и 
православных праздников, спор-
тивных и культурно-массовых ме-
роприятий.

Результативность участия каза-
чества в защите государственной 
границы имеет тенденцию к росту 
количественных показателей. 

С 2011 года казаками совместно 
с пограничниками задержано:

- 5 нарушителей государствен-
ной границы;

- 13 нарушителей режима госу-
дарственной границы;

- 82 нарушителя пограничного 
режима.

Подготовлен проект интернет-
портала нематериального куль-
турного наследия Астраханской 
области, в котором создан раздел 
«Архив казачьей культуры» с ма-
териалом о песенном искусстве, 
празднично-обрядовой культуре, 
традиционных народных костю-
мах и ремеслах астраханского ка-
зачества.

На страже 

ЦИФРЫ

С 2013 по 2016 годы ка-
заками казачьей народной 
дружины города Астрахани 
совместно с сотрудниками 
полиции полка патрульно-
постовой службы проделана 
следующая работа:

 раскрыто преступлений при 
участии казаков - 54;

 задержано лиц, находящихся 
в розыске, - 17 человек;

 выявлено лиц за совершение 
административных правона-
рушений - 3 026 человек;

  проверено граждан -  
5 316 человек;

 проверено автотранспорта - 
179 единиц.

Веселы привалы, если казаки подпевалы
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В Астраханской области 
неуклонно растет интерес 
к казачьему образованию, 
позволяющему сохранять и 
умножать традиции, бога-
тое историческое наследие 
астраханских казаков. 

Если в 2011 году в 11 школах 
области внедрялся казачий 

компонент в учебный процесс, то 
сегодня уже в 28 общеобразова-
тельных организациях, в том чи-
сле казачьем кадетском корпусе, 
наравне со школьными предмета-
ми ведется преподавание истории, 
культуры, уклада жизни казачест-
ва. Количество обучающихся по 
казачьему компоненту составляет 
1 368 человек.

В трех детских садах для  
75 детей в рамках воспитательной 
программы внедрен казачий ком-
понент. 

В настоящее время в детских 
центрах, домах творчества к ка-
зачьему компоненту посредством 
дополнительного образования 
привлечено 700 детей.

29 августа 2014 года состоя-
лось торжественное открытие 
первого в регионе Казачьего ка-
детского корпуса имени атамана  
И. А. Бирюкова. Корпус рассчи-
тан для обучения 140 кадетов. 
Уже в этом году конкурс на по-
ступление составил семь человек 
на место и как минимум при 12 
проходном балле. 

На обеспечение деятельнос-
ти казачьего кадетского корпуса 
в виде субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государ-
ственного задания и иных целей 
предусмотрены ассигнования и 
выделено финансирование в пе-
риод с 2013 года по 1 октября 2016 
года в сумме более 321 млн рублей.

В сентябре 2016 года начата 
работа по созданию студенческой 
казачьей сотни, объединения сту-
дентов для военно-патриотиче-
ского, духовно-нравственного и 

физического воспитания, изуче-
ния, сохранения и развития каза-
чьей культуры.

Стало доброй традицией еже-
годное проведение в областном 
краеведческом музее для кадетов 
казачьего кадетского корпуса и 
воспитанниц казачьих классов 
Рождественских кадетских балов. 
Надеемся, что в будущем наш 
казачий кадетский корпус будет 
готов принять участие в смотре-
конкурсе и бороться за звание 

«Лучший казачий кадетский кор-
пус».

Трижды в Астраханском инсти-
туте повышения квалификации 
и переподготовки проводились 
обучающие семинары для орга-
низаторов казачьего движения, 
один из них в 2015 году по теме 
«Реализация Стратегии развития 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 
года на территории Астраханской 
области».

Создана рабочая группа по 
вопросам изучения истории ас-
траханского казачества, которая 
ведет целенаправленную работу 
в государственных архивах по 
изучению истории астраханского 
казачества, установлению собы-
тий жизни аст раханских казаков.

Историками-экспертами из-
готовлена икона архистратига 
Михаила с высеченными на ней 
именами погибших казаков в го-

ды Первой мировой войны. Ата-
маном К. А. Маркеловым в 2014 
году во время торжественной 
церемонии икона была передана 
в дар Успенскому собору города 
Астрахани.

В 2015 году переданы в дар Аст-
раханской митрополии ранее ни-
где не опубликованные историче-
ские рукописи из архивов России 
астраханского краеведа Дмитри-
евского об описании Успенского 
кафедрального собора на общую 
приблизительную сумму 1 млн 
рублей.

В день Донской иконы Бо-
жией Матери, день православ-
ного и аст раханского казачества,  
1 сентября 2015 года в центре го-
рода, в Братском саду напротив 
исторического здания правления 
Астраханского казачьего войска, 
открыт памятник «Воинам каза-
кам - защитникам Отечества». Он 
стал первым памятником казакам 
на астраханской земле.

Признание 
на высшем 
уровне
В период с 3 по 5 сентяб-
ря 2016 года в городе 
Астрахани при содей-
ствии правительства 
Астраханской области, 
Синодального коми-
тета по взаимодей-
ствию с казачеством, 
Астраханской митрополии, 
Астраханского окружного 
казачьего общества состо-
ялся межрегиональный 
форум «Историческое, 
культурное, духовно-
нравственное наследие 
казачества в России: опыт 
Астраханской области». 

В рамках проведения форума 
был организован фести-

валь казачьей культуры «Каза-
чье Поволжье», Божественная 
литургия в Успенском соборе, 
возложение венков к памятнику 
«Астраханским казакам - защит-
никам Отечества», церемония 
открытия выставки раритетных 
изданий и архивных докумен-
тов, пленарное заседание, встре-
ча депутата Государственной 
думы России, верховного ата-
мана «Союза Казаков - Воинов 
России и зарубежья» В. П. Во-
долацкого с атаманами казачьих 
обществ, организованы и про-
ведены тематические секции. 
Участники форума посетили 
Казачий кадетский корпус име-
ни атамана И. А. Бирюкова, где 
состоялась дискуссионная пло-
щадка «Традиции и инновации в 
образовательном процессе», а на 
базе Военно-спортивной школы 
состоялись полевые сборы ка-
зачьей молодежи, показатель-
ные выступления казаков по 
джигитовке и казачьего отряда 
быстрого реагирования (КОБР). 
Участниками форума стало бо-
лее 1 000 человек.

Стоит отметить положитель-
ную динамику взаимодействия с 
региональным отделением «Ка-
зачья партия Российской Феде-
рации» в Астраханской области, 
которое было создано в 2013 го-
ду. С 2013 по 2016 годы числен-
ность членов партии выросла с 
28 до 39 человек. Активисты 
партии участвуют практически 
во всех значимых мероприяти-
ях, проводимых астраханским 
казачеством и правительством 
области. 

14 октября 2015 года астра-
ханские казаки участвовали 
в параде на Соборной пло-
щади города Новочеркасска 
в день празднования 
Покрова Пресвятой 
Богородицы, когда в сто-
лице мирового казачества 
проходил V Всемирный кон-
гресс казаков. В прошлые 
годы также ни один кон-
гресс, ни один парад не про-
ходил без нашего участия.

В регионе организовано взаи-
модействие казачьих обществ 

с Астраханской митрополией. За 
всеми казачьими обществами за-
креплены священнослужители.

В ходе реализации межрегио-
нального православного проек-
та «Казачьи рубежи России» на 
территории области построен 
храм святого апостола Фомы в 
городе Харабали. Прихожанами 
и жителями Харабалинского рай-
она было собрано в денежном и 
материальном выражении в виде 
строительных материалов более 

7 млн рублей. Продолжается 
строительство храма преподоб-
ного Сергия Радонежского в се-
ле Новоурусовка Красноярского 
района.

Казаки принимают участие 
в православных праздниках и 
мероприятиях Русской право-
славной церкви, несут службу 
по обеспечению общественного 
порядка на территории храмов во 
время проведения богослужений.

По инициативе астраханских 
казаков и общественности в тече-
ние четырех лет (накануне празд-
нования Воскресения Христова) 
доставляется Благодатный огонь 
из Иерусалима не только в хра-
мы Астраханской митрополии, 
но и в епархии Волгоградской 
области, Республики Калмыкия 
и Республики Казахстан.

Активное участие приня-
ли наши казаки в проведении 
мероприятий, посвященных 
1000-летию преставления свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира.

Совместно с Астраханской 
митрополией разработан и из-
дан Внутренний устав, регули-

рующий отношения в казачьем 
обществе и деятельность казачь-
его духовенства.

Казак без веры - не казак

Благодатный огонь в Астрахани появился по инициативе Константина 
Маркелова.

Ученье - свет

Реализация казачьего 
компонента в детских  

дошкольных организациях

Период Количество 
ДДО

Количество 
детей

2012 1 20
2013 2 25
2014 2 25
2015 2 50
2016 3 75


