
Волгоградской области уже 
включили в проект закона 
о региональном бюджете 
на 2018 год расходы в раз
мере более 35 млн рублей 
на организацию деятель
ности казачьей дружины 
численностью 100 человек. 

Одной из основных за
дач, по словам Войскового 
атамана, сегодня является 
создание экономической 
базы казачьих обществ. 
Основные усилия на
правлены на разрешение 
вопроса о выделении ка
закам земель для сельско
хозяйственной деятель
ности. По состоянию на  

1 ноября в пользовании 
казачьих обществ находит
ся 14 867 га земли. Наи
более продуктивно вопрос 
дальнейшего выделения 
земли казакам решается в 
Ростовской области, чему 
с недавнего времени спо
собствует соответствую
щий областной закон. 

Говоря о возвраще
нии казаков на воинскую 
службу, Войсковой атаман 
подчеркнул, что сегодня 
стоит задача возродить 
историческую традицию 
комплектования казачьих 
воинских частей. 

Одной из центральных 

тем доклада Войсково
го атамана стала казачья 
молодежь. В целях сохра
нения преемственности 
традиций донских кадет 
Войско и объединение 
выпускников Донского 
Александра III казачьего 
кадетского корпуса вы
ступили инициаторами 
создания ассоциации вы
пускников всех 11 казачьих 
кадетских корпусов Рос
товской, Волгоградской, 
Астраханской областей и 

Республики Калмыкия. 
Казачья молодежь реа

лизует свой потенциал в 
рамках войсковых казачьих 
организаций. Это «Донцы» 
и «Астраханцы». Помимо 
деятельности в рамках 
казачьих молодежных 
организаций, молодежь 
активно включена в дея
тельность Всероссийского 
военнопатриотического 
движения «Юнармия» и 
Российского движения 
школьников. 

 Казаки приняли участие в отчетном Круге Всевеликого войска Донского
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Итоги, задачи и перспективы
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ник Константин Маркелов 
отметил участие казаков 
в целой череде меропри
ятий по случаю 300летия 
Астраханской губернии и 
200летия Астраханского 
казачьего войска. В рам
ках празднования юбилей
ных дат Астрахань посетил 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, кото
рый уделил большое вни
мание общению с казаками 
и кадетами Астраханского 
атамана И. А. Бирюкова 
казачьего кадетского кор
пуса. Важная роль в Астра
ханском округе, по словам 
Константина Маркелова, 
отводится совершенство
ванию казаками боевой 

подготовки. Казаки округа 
вовлечены в обеспечение 
безопасности: действует 
пять добровольных казачь
их дружин по охране обще
ственного порядка и одна 
казачья дружина по охране 
государственной границы. 
На протяжении последних 
четырех лет казаки активно 
помогают в возведении но
вых храмов на территории 
Астраханской области. 

Такое направление, как 
казачье образование, тоже 
находит отражение в рабо
те казачьих обществ Аст
раханского округа. Здесь 
действует 32 образователь
ных учреждения, в том 
числе казачий кадетский 
корпус, в которых наравне 
со школьными предмета
ми ведется преподавание 
истории, культуры, уклада 

жизни астраханских каза
ков. 

В своем докладе Конс
тантин Маркелов подробно 
остановился на развитии 
молодежного казачьего 
движения. На сегодняшний 
день молодежная казачья 
организация «Астрахан
цы» ведет работу по ряду 
направлений. Это духов
нонравственное, военно 
патриотическое воспита
ние, спортивномассовая 
работа, сохранение тради
ционной культуры и ре
месел, социальная работа 
и волонтерство. «Астра
ханцы» стали одними из 
пяти соучредителей Союза 
казачьей молодежи, и се
годня многие регионы, пе
ренимая их опыт, реализу
ют проекты, созданные на 
основе астраханских. Это 
прежде всего военноспор
тивный лагерь «Георгий 
Победоносец», байдароч
ные походы «Река жизни» 
и «Астраханские вечерки».

В своем до
кладе Войсковой 
атаман Виктор 
Гончаров отме
тил, что на про
тяжении всего 
2017 года каза
ки воплощали в 
жизнь решения 
XXII Большого 
Круга: сделано 

много, но впереди еще 
больше работы, и успех 
зависит от каждого из ка
заков. 

В первую очередь ре
шены задачи по формиро
ванию структуры Войска, 
а также округов и юртов. 
Важной вехой стало созда
ние управления казачьих 
обществ Волгоградской 
области. 

На территории Войс
ка на постоянной осно
ве действует 85 казачьих 
дружин, в составе которых 
несут службу 1 650 казаков. 
2018 год для дружин ста
нет особенным, поскольку 
казакам предстоит при
нять активное участие в 
мероприятиях Чемпионата 
мира по футболу, кото
рые пройдут в Ростове и 
Волгограде. Законодатели 

На XXIII Большом Круге Всевеликого 
войс ка Донского с отчетами и предложе-
ниями выступили астраханский окружной 
атаман Константин Маркелов и замести-
тель атамана по работе с молодежью Егор 
Угаров. Всего в работе Круга, который 
прошел в городе Новочеркасске Ростов-
ской области, участвовало около 400 ка-
заков от всех 16 округов Войска Донского 
из Астраханской, Волгоградской и Ростов-
ской областей и Республики Калмыкия. 

Патриарх Кирилл во вре-
мя визита в Астрахань 
уделил большое внима-
ние общению с кадетами 
и казаками. 

Опытом деятельности казачьей моло-
дежной организации «Астраханцы» с де-
легатами Большого Круга поделился один 
из лидеров астраханской молодежи, став-
ший недавно заместителем атамана Астра-
ханского округа по работе с молодежью,  
Егор Угаров. Он отметил, что численность 

актива организации составляет более 400 молодых казаков, 
но через различные программы, реализуемые «Астрахан-
цами», прошло уже несколько тысяч молодых жителей Аст-
раханской области. Важной вехой в жизни «Астраханцев» 
в 2017 году стало участие в организации Международного 
молодежного образовательного форума «СелиАс-2017», где 
была организована казачья площадка. 

Егор Угаров предложил провести в Астраханском округе 
Фестиваль вечерок с участием казачьей молодежи из всех 
четырех субъектов, на территории которых действуют каза-
чьи общества, входящие во Всевеликое войско Донское. Он  
пригласил молодых казаков всех округов принять участие 
в военно-спортивном лагере «Георгий Победоносец-2018». 
Данные инициативы «Астраханцев» нашли поддержку  
у Войскового атамана Виктора Гончарова. 

Ведется работа по  
подготовке к 450-летию 
служения донских каза-
ков Российскому госу-
дарству, которое будет 
отмечаться в 2020 году.

Декабрь 2017


