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Астраханские казаки подвели итоги за 2017 год

Готовы Родине служить
На Большом Круге казаки Астраханского округа со всех станиц региона обсудили итоги работы в 2017 году, определили перспективы и пути решения
проблем казачьего движения.

Молодежные проекты в числе лучших
В регионе активно развивается молодежное казачье
движение. Создана казачья
сотня. Работа ведется по
многим направлениям:
военно-спортивная работа, духовно-нравственное
воспитание, творчество,
изучение традиционной
культуры и ремесел, медиа
и кибердружины, социальная работа и волонтерство,
работа с трудными подростками.

Призыв - под контролем обществ
В соответствии с распоряжениями губернатора Астраханской области представители
казачьих обществ включаются в основной и
резервный составы призывных комиссий.
Организованы ведение воинского учета членов
казачьих обществ и работа по призыву казаков на
военную службу в Вооруженные силы.
По состоянию на 1 ноября 2017 года на воинском
учете состоят 565 казаков. Состоят на специальном

учете - 16 казаков, на учете подразделений МЧС,
УФСИН - 11 человек. Предназначено на восполнение текущего некомплекта - 21. Предназначено во
вновь формируемые соединения и войсковые части
- 52. Привлечено в состав аппарата усиления - 62.
Подлежали призыву на военную службу весной
2017 года 5 казаков. Призвано и отправлено в военную часть Волгограда 3 казака, 3 казака направлены в другие части. Подлежат призыву на военную
службу осенью текущего года 7 казаков.

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ НАРОДНЫЕ
В Астраханской области способствуют сохранению культурного наследия и традиций
российского казачества четыре
центра казачьей культуры и
25 казачьих творческих коллективов. Некоторые из них стали
визитной карточкой Астраханского округа далеко за его
пределами, например, казачий
духовой оркестр.
В этом году создан Центр русской культуры «Раздивье», главная цель которого - сохранение,
развитие и популяризация русской
народной культуры. Новый центр
осуществляет
объединяющую
роль для творческих коллективов
и будет распространять знания
по истории и культуре русского
народа и астраханских казаков,
заниматься экспедиционной деятельностью, проводить концерты
и праздники, развивать межрегиональные связи. В перспективе планируется сконцентрировать на базе центра все казачьи творческие
коллективы.
В столичном музее-заповеднике
«Коломенское» прошел VII Международный фестиваль «Казачья
станица Москва», где наш регион
достойно представил ансамбль
«Исток» творческого объединения
«Станичники» Енотаевского района. Астраханцы выступили и на

Константин Маркелов,
атаман Астраханского казачьего округа:
«Для исполнения поручений Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества нам необходимо
активизировать работу по созданию центров и отделов
казачьей культуры в муниципальных образованиях. Это
необходимо в целях сохранения и развития самобытной
культуры российского казачества, повышения роли традиционной казачьей культуры в воспитании подрастающего
поколения в духе патриотизма, сохранения, распространения и освоения
казачьих культурных ценностей. Органам местного самоуправления рекомендовано проработать вопрос о целевом финансировании центров
и предусмотреть финансирование в рамках бюджетов муниципальных
образований. Поручаю атаманам казачьих обществ активизировать
взаимодействие с центрами и отделами казачьей культуры».
главной, и на конкурсной сцене,
войдя в тройку лучших коллективов в своей номинации.
Зимой ежегодно проходит «Атаманская елка», где маленькие казачата смотрят новогодний спектакль и получают подарки, а также
проводится Кадетский бал для
воспитанников казачьего кадетского корпуса и учениц казачьих
классов из школ региона.
В октябре в Волгограде завершился Всероссийский конкурс
традиционной казачьей песни
«Станица». Более 300 творческих
коллективов приняло участие в
конкурсе. Ансамбль традиционной
песни астраханских казаков стал
лауреатом I степени.
30 октября в Музее боевой славы

состоялась научная дискуссионная
сессия «Астраханское казачество
- доблестное служение Отечеству!», участниками которой стали
преподаватели вуза, историки и
краеведы, казаки, ученики и учителя казачьих классов и студенты.
30 сентября в Астрахани на набережной реки Волги прошел областной праздник казачьей культуры «Казачья станица». Выступили
казачьи творческие коллективы,
организованы отдельные площадки по ткачеству и гончарному делу,
стилизованные фотозоны, мастерклассы, казачья лавка. В рамках
фестиваля подведены итоги межрегионального конкурса «Казачка-любушка». Этот областной
праздник проходит с 2010 года.

В 2016 году молодежная казачья организация «Астраханцы»
стала одной из пяти соучредителей Всероссийской ассоциации
«Союз казачьей молодежи». Аст
раханский казак Егор Угаров является сопредседателем данной
ассоциации, в которую вошли
казачьи организации более чем
60 регионов нашей страны.

Многие регионы,
перенимая опыт,
реализуют проекты,
созданные на основе
астраханских.
МКО «Астраханцы» впервые
в этом году организовали байдарочный поход «Река жизни»,
основными задачами которого
стали не только очистка берегов
от мусора, но и видео- фото
съемка окружающей природы.
МКО «Астраханцы» приняли участие во II Всероссийском форуме «Молодежный
казачий круг». Форум прошел
25-26 августа в Москве и собрал более 150 молодых казаков
России. Стоит отметить, что в

На сегодняшний день
общее количество активистов
молодежного движения
астраханских казаков более 400 человек.
число лучших проектов данного
форума вошли три астраханских
проекта, которые рекомендованы на получение гранта президента России:
- «Астраханские вечерки» - интерактивный проект, основная
задача которого - организовать
массовые народные гулянья,
направленные на возрождение
и изучение народных традиций
и культуры. За летний сезон вечерок на площади Петра I в них
приняло участие более 6 тысяч
человек;
- военно-спортивный лагерь «Георгий Победоносец»,
который в этом году собрал
150 участников из 6 регионов
нашей страны;
- патриотический медиаклуб
«Буревестник».
«В качестве положительного примера для всех казачьих
обществ приведу деятельность
патриотического медиaклуба
«Буревестник». Сегодня он состоит из корреспондентского
корпуса, фотослужбы, команды
видеографов и людей, занимающихся работой в социальных
сетях, мониторингом СМИ.
Медиаклуб освещает деятельность патриотических организаций, а его члены - действительно патриоты своей страны
и малой родины. Предлагаю
атаманам казачьих обществ
изу
чить деятельность медиаклуба и перенять положительный опыт работы»,- обратился
к присутствующим Константин
Маркелов.

«Астраханские казачьи вечерки» давно стали визитной карточкой
региона. За летний сезон в них приняло участие около 6 тысяч астраханцев и гостей города.
Материалы подготовила пресс-служба
Астраханского областного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»

