
Совместно со спецслуж-
бами более 120 участ-
ников совершенствова-
ли элементы военной 
подготовки, делились 
опытом и изучали тра-
диционные боевые тех-
ники.

Участники изучали приемы 
самозащиты и самообороны, 
отрабатывали приемы стрельбы 
из автоматов и пневматических 
пистолетов, сдавали нормативы 
физической подготовки на поло-
се препятствий и спортплощадке. 
Казаки совместно с представите-
лями Росгвардии отрабатывали 
нормативы на военной технике.

Отдельное внимание уделялось 
основам верховой езды. Именно 
на сборах многие молодые казаки 
впервые садятся на коня, учатся 
правильно держаться в седле и 
обращаться с лошадьми. Быва-
лые казаки отрабатывают элемен-
ты фланкировки на коне. Кроме 
этого, участники проходят и ду-
ховную подготовку, в том числе 
беседы со священнослужителями.

Во время закрытия военно-
полевых сборов атаман Астра-
ханского окружного казачьего 
общества Константин Маркелов 
вручил дипломы участникам, от-
личившимся во время сдачи нор-
мативов.

«Казаки взаимодействуют и 

с органами внутренних дел, и с 
пограничным управлением, и с 
МЧС. Они регулярно привлека-
ются для совместной работы при 
чрезвычайных ситуациях. Кроме 
того, казачество - это стратегиче-
ский резерв Вооруженных сил РФ. 
Военно-полевые сборы помогают 
отработать на практике навыки 

тактических совместных действий.  
Благодаря регулярным сборам 
наши астраханские казаки пока-
зывают хорошие результаты на 
федеральном уровне. Например, 
в октябре астраханское войско 
завоевало первое место за строе-
вую подготовку на торжественном 
параде сводных колонн округов 
Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», - 
прокомментировал атаман Аст-
раханского окружного казачьего 
общества Константин Маркелов.

 Осенние военно-полевые сборы астраханских казаков

Готовность № 1

Подготовка 
молодых  
бойцов
Молодежная казачья органи-
зация «Астраханцы» открыла 
секцию боевых единоборств. 
Занятия будут проходить в 
оборудованном бойцовском 
зале с профессиональны-
ми тренерами и инструк-
торами. Запись в секцию 
осуществляется у предсе-
дателя МКО «Астраханцы»  
Артема Материкина по теле-
фону 8-960-860-76-85.

Конкурс 
костюмов
Союз мастеров «Астрахан-
ская казачья артель» при Аст-
раханском казачьем войске 
принял участие в межрегио-
нальном конкурсе нацио-
нального костюма «Легенды 
губернии» в рамках между-
народного фестиваля «Аст-
рахань многонациональная».  
44 участника представили бо-
лее 100 уникальных авторских 
работ.

Астраханская казачья ар-
тель показала несколько дет-
ских костюмов в категории 
«Современный авторский 

костюм». Оригинальность и 
стиль одеж ды отметил член 
жюри, известный в России 
собиратель и исследователь 
русского народного костюма 
Сергей Глебушкин.

Как наши 
предки служили 
Отечеству
Научная дискуссионная сес-
сия «Астраханское казачество 
- доблестное служение Отече-
ству» прошла в казачьем зале 
Музея боевой славы в рамках 
международной конферен-
ции Астраханские Петровские 
чтения «Россия - Астрахань - 
Восток: интегральное взаимо-
действие». 

В дискуссии приняли учас-
тие казаки Астраханского 
казачьего войска, историки-
краеведы региона, ученики 
и учителя казачьих классов 
обще образовательных учебных 
заведений, преподаватели и 
студенты различных факульте-
тов АГУ. В процессе дискуссии 
были подняты малоизученные 
вопросы истории Астраханско-
го казачьего войска, Первой 
Мировой войны, январских 
событий 1918 года, династии 
астраханских казаков.

Фестиваль «Велика душа 
русская» прошел возле 
Братского сада в День иконы 
Казанской Божией Матери и 
народного единства. 

Всех желающих в празднич-
ный день ждали семь развлека-
тельных площадок, концерт и 
народные игры. Но главной це-
лью фестиваля стал сбор средств 
на рождественские подарки де-
тям из малоимущих семей и де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Организаторами фестиваля 
выступили Отдел по делам мо-
лодежи Астраханской епархии 
совместно с агентством по делам 

молодежи Астраханской области 
и министерством культуры Аст-
раханской области.

Активисты молодежной ка-
зачьей организации «Астрахан-
цы» провели народные игры, 
бои стенка на стенку и другие 
молодецкие забавы. На сцене 
выступили русские народные 
ансамбли. Зрители смогли уви-
деть армянский, калмыцкий и 
кавказский национальные тан-
цы. 

Все желающие участвовали в 
мастер-классах по рукоделию, 
спортивных играх, смогли по-
лучить Евангелие и посетить 
киноклуб. На площадке «Школа 
молодой семьи» каждый мог по-

беседовать с психологом о своем 
отношении к семейной жизни.

«Несколько веков назад  
4 нояб ря была одержана побе-
да нашего народа, освобождена 
Москва от польских интервен-
тов, была сохранена наша госу-
дарственность и православная 
вера. На фестивале мы предлага-
ем объединиться с помощью дел 
любви, в том числе с помощью 
благотворительного сбора для 
нуждающихся детей. Ведь, как 
сказано в Священном писании, 
«вера без дел мертва есть», - от-
метил один из организаторов, 
руководитель отдела по делам 
молодежи Астраханской епар-
хии, иерей Виталий Семенов.

Дары щедрой души

Материалы подготовила пресс-служба  
Астраханского областного казачьего общества Войскового  

казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»

В этом году впервые 
пройдут зимние  
военно-полевые сборы 
аст раханских каза-
ков.

Участники фестиваля постарались сделать для астраханцев настоящий праздник народного искусства.

Казаки не только занимаются военной подготовкой, но и реально помогают сотрудникам МВД и погрануправ-
ления.
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