
В честь Рождества Христова Астраханский казачий округ совместно с министерством культуры и ту-
ризма и министерством образования Астраханской области организовали бал для учащихся Казачьего 
кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова. Дамами на балу стали ученицы казачьих классов. 
По инициативе атамана Астраханского казачьего округа Константина Маркелова бал проходит уже чет-
вертый раз. К такому событию участники готовились заранее: репетировали танцы и творческие номе-
ра, шили костюмы. В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» под звуки Астраханского казачьего 
духового оркестра более 80 пар кружились в ритмах танца. Для гостей выступили лучшие вокальные и 
танцевальные коллективы Астраханской области. Звучали колядки и стихи о Рождестве. С пляской под 
частушки выступил ансамбль Астраханского казачьего кадетского корпуса. 

Казачий кадетский бал 
На заседании совета по 

пограничной полити
ке, которое провел губер
натор Александр Жилкин, 
были рассмотрены воп
росы совместной рабо
ты правоохранительных 
структур и органов власти 
по предупреждению и пре
сечению административ
ноправовых нарушений 
на госгранице. 

Также на совещании 
обсуждался вопрос о под
держке добровольных на
родных дружин из числа 
реестровых казаков, уча
ствующих в защите Госу

дарственной границы РФ. 
В 2017 году погран

управлением совместно 
с органами ФСБ, МВД, 
МЧС было проведено 467 
мероприятий по защите 
границы, задействовано 
192 единицы спецтехники. 
Активное участие в этом 
также приняли доброволь
ные народные дружины, в 
том числе из казаков. По 
итогам заседания глава ре
гиона дал ряд поручений. 
Будет разработан комп
лексный план действий 
совета по пограничной 
политике на будущий год.

НА  ОХРАНЕ  ГРАНИЦЫ

1 января прошла «Рус
ская пробежка» за здоро
вый образ жизни. 

Основными организа
торами стали молодежная 
казачья организация «Аст
раханцы», военнопатрио
тический клуб «Покров», 
региональное отделение 
«ЮнАрмии» при поддерж
ке областного агентства 
по делам молодежи. Раз
минку провел известный 
советский гандболист, 
олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спор
та СССР Андрей Тюменцев. 
Уже в третий раз пробежку 
за ЗОЖ провело Краснояр
ское отделение молодеж
ной казачьей организации 
«Астраханцы». 

РУССКАЯ 
ПРОБЕЖКА

В конце года Астрахан
ская епархия провела 

годовое Епархиальное за
седание, главной целью 
было подведение итогов. 
Во внимание к усердным 
трудам на благо Свя
той Церкви митрополит 
Астраханский и Камы
зякский Никон вручил 
священнослужителям и 
мирянам Патриаршую 

медаль «100летие восста
новления Патриаршества 
в Русской Православной 
Церкви». 
Указом Святейшего Па
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла меда
лью награжден Анатолий 
Плужников, директор 
Аст раханского казачьего 
кадетского корпуса имени 
атамана И. А. Бирюкова.

МЕДАЛЬ ОТ ПАТРИАРХА

Материалы подготовила пресс-служба Астраханского  
окружного казачьего общества Войскового казачьего обще-

ства «Всевеликое Войско Донское» 

24 января исполнилось 
99 лет с тех пор, как Оргбю
ро ЦК РКП (б) подписало 
один из самых жестоких 
документов отечествен
ной истории  секретное 
циркулярное письмо об 
отношении к казакам, по
ложившее начало истреб
лению казачьего населения 
России.

24 января астраханские 
казаки почтили память не
винно убиенных в Успен
ском соборе Астраханского 
кремля. Траурные панихи

ды в этот день прошли во 
всех станицах Астрахан
ского окружного казачье
го общества. К памятнику 
воинамказакам  защит
никам Отечества, который 
расположен напротив Му
зея боевой славы, казаки 
возложили цветы. Высту
пая перед собравшими
ся, атаман Астраханского 
окружного казачьего обще
ства Константин Маркелов 
напомнил о недопустимо
сти революции и брато
убийственной войны.

ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ

ФОТОФАКТ

В честь Рождества Христова Астра
ханский казачий округ совмест

но с региональным министерством 
культуры и туризма организовали 
праздник для 450 казачат со всех ста
ниц Астраханской области. Многие 
пришли на праздник в честь свет
лого Рождества целыми казачьими 
семьями, присутствовали также дети 
из казачьих классов. Впервые были 
приглашены дети казаковобщест
венников, с которыми сейчас Астра
ханское окружное казачье общество 
налаживает совместную работу.

В холле Астраханского театра 
оперы и балета звучали казачьи 
песни. Ребята пели рождественские 
колядки, играли в народные игры, 

водили хоровод с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Все присутствую
щие были приглашены на премьеру 
детского спектакля, и, конечно, не 
обошлось без подарков.

«Для казачества Рождество Хри
стово всегда было большим празд
ником. Раньше отмечалось именно 
Рождество, а не Новый год. Мы 
возрождаем историческую тради
цию. В этом зале собрались лучшие 
представители молодого поколения 
казачества  те, кто достиг успехов 
в учебе и общественной деятельнос
ти»,  сказал атаман Астраханского 
казачьего округа Константин Мар-
келов и пожелал детям успешной 
учебы в новом году. 

КАЗАЧАТА НА АТАМАНСКОЙ ЕЛКЕ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС НАЧАЛ ПРИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ!
C 1 февраля 2018 года начался 

прием документов от выпускников 
4-х классов начальной школы для 
поступления в 5 класс Казачьего 
кадетского корпуса имени атамана 
И. А. Бирюкова.

Правила приема опубликова-
ны на сайте ASTRKAZAKKORPUS.RU  
в разделе «Сведения о корпусе»,  
в графе «Документы». 

Все справки по телефонам:  
40-52-40, 40-53-56, 40-38-67,  

70-11-24, 70-15-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ночь с 18 на 19 января 
прошло торжествен

ное богослужение в честь 
православного праздника 
Крещения в Успенском ка
федральном соборе. После 
службы по центру города 
прошел крестный ход до 
Стрелки реки Волги, где 
для всех желающих уже 

было оборудовано место 
для купания. 

Помогали в охране об
щественного порядка чле
ны казачьей дружины. Так
же во время празднования 
дружины были задейство
ваны в Енотаевском, Ахту
бинском и Красноярском 
районах. 

В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ЗИМНИЕ СБОРЫ 
КАЗАКОВ

На территории област
ного сборного пункта 

военного комиссариата 
прошли первые зимние 
военномобилизацион
ные сборы членов казачь 
их обществ. 

В них приняло участие 
более 100 казаков разных 
возрастов со всей области. 
До этого сборы казаков 
проходили регулярно два 
раза в год. 

Такие сборы предназ
начены для того, чтобы в 
дальнейшем казаки могли 
оперативно оказывать 
помощь в чрезвычайных 
ситуациях правоохрани
тельным органам и Во
оруженным силам Рос
сийской Федерации. 


