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«Георгий Победоносец» собрал молодежь из разных регионов

Растет достойная смена
ШКОЛА МУЖЕСТВА

Равняясь
на знамя
Кадеты 6 класса Казачьего кадетского корпуса имени
И. А. Бирюкова получили диплом I степени на региональном конкурсе знаменных групп
среди 12 учебных заведений
Астрахани и районов области.
Ребята выполнили строевые
упражнения со знаменем и оружием, прошли проверку на знание Уставов Вооруженных сил.

С 11 по 13 мая в нашей области прошел VI военно-спортивный лагерь «Георгий
Победоносец», главной
задачей которого является
прохождение обучения и
преодоление полосы препятствий для получения
черного берета лагеря.

Учеба в поле

П

олевые сборы в этом году
собрали наибольшее количество участников из разных регионов страны. Более 150 парней
в возрасте от 14 до 30 лет приехали испытать себя «на прочность»
из Астраханской, Волгоградской,
Ростовской, Владимирской и
других областей.
Основными организаторами
работы лагеря, приуроченного
ко Дню Победы, являются молодежная казачья организация
«Астраханцы», военно-патриотический клуб «Покров», астраханское отделение «Юнармии»,
региональное агентство по делам молодежи. Лагерь «Георгий
Победоносец» уже третий год
проходит на территории военно-спортивной школы Центра
военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки

ВЕСТИ

Преодолеть полосу препятствий - это значит преодолеть
страх, неуверенность, физическую усталость.

населения к военной службе.
Участников лагеря приветствовал губернатор Астраханской
области Александр Жилкин. Он
поблагодарил атамана Константина Маркелова за то, что Астраханское окружное казачье общество уже не первый год оказывает
поддержку в организации работы
лагеря.
Поприветствовал участников
и атаман Константин Маркелов:

«Я надеюсь, что вы в дальнейшем сможете стать достойной
сменой в рядах Вооруженных сил
и казачества. Хорошо, что к нам
приезжает активная молодежь из
других регионов России, значит,
есть потребность в обмене опытом».
В течение трех дней юноши
участвовали в обучающих семинарах по огневой, строевой, медицинской, конной подготовке и

рукопашному бою. Испытание
на право ношения черного берета
является адаптированной версией подготовки подразделений
спецназначения Росгвардии. В
испытания входят марш-бросок,
полоса препятствий, спарринги.
В завершающий день для всех
участников была проведена игра
в пейнтбол по отработке тактики.
Прошло также несколько бесед
со священнослужителями.

Весенние сборы
С 19 по 20 мая на территории военно-спортивной школы прошли сезонные военно-полевые сборы, в которых приняли участие казаки
разных возрастов из всех станиц Астраханского окружного казачьего общества.
В ходе таких сборов отрабатываются задачи для того, чтобы казаки могли оперативно оказывать помощь в чрезвычайных
ситуациях правоохранительным органам и

Вооруженным силам РФ. Участники изучали
приемы самозащиты и самообороны, отрабатывали приемы стрельбы, сдавали нормативы физической подготовки на полосе препятствий и спортплощадке. Казаки делились
опытом и изучали традиционные казачьи
боевые техники. На закрытие прибыл атаман Константин Маркелов. Он вручил грамоты и подарки казакам, которые показали

В «Березке» казачья смена
С 16 по 27 мая в детском
оздоровительном лагере «Березка» прошла казачья смена. Ее участниками стали 120
школьников со всей Астраханской области. В течение этого времени юные астраханцы
обучались верховой езде, оказанию первой медицинской
помощи, стрельбе из пневматического оружия. Ребята прошли
допризывную и туристическую
подготовку, познакомились с
историей казачества. Была проведена казачья игра «Сполох».

ФОТОФАКТ

В ОДНОМ СТРОЮ

Последний
звонок
25 мая в Казачьем кадетском корпусе имени
И. А. Бирюкова прозвучал
последний звонок.

Полосу подготовила Мария Анисимова. Материалы и фото
предоставлены Астраханским окружным казачьим обществом
Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»

лучшие результаты при преодолении полосы препятствий и выполнении нормативов
по огневой подготовке. 1-е место завоевал
Виктор Михеев из Андреевского хуторского
казачьего общества , 2-е место - Виталий
Буряков из Енотаевского станичного казачьего общества, 3-е место - Андрей Разомасов из Успенского станичного казачьего
общества.

1 и 2 мая в поселке Бузан
Красноярского района состоялся ежегодный казачий военнополевой выход. На открытом
воздухе действовали военноспортивные площадки, участок
для стрельбы из различных видов оружия, полоса препятствий. Взрослые казаки давали
советы подрастающему поколению, рассказывали, как вести
себя в бою, как пользоваться
оружием. Священники провели
духовные беседы с участниками
полевого выхода.

В третий раз выпускаются
одиннадцатиклассники и в четвертый раз - девятиклассники,
всего - 30 человек. Поздравил
выпускников атаман Константин Маркелов. «В Казачьем
кадетском корпусе в скором
времени появятся профильные
классы с углубленным изучением физики, математики, информатики и робототехники для
подготовки кадет к обучению
на востребованных специальностях. Это станет возможным
благодаря сотрудничеству Казачьего кадетского корпуса с
Астраханским государственным
университетом. Но основным
направлением в обучении, как
и прежде, останется военное
дело», - сообщил Константин
Маркелов.

В параде войск Астраханского гарнизона в День Победы приняли участие казаки Астраханского окружного казачьего общества, курсанты Казачьего кадетского корпуса имени И. А. Бирюкова, музыканты духового оркестра астраханского казачества.
С напутственным словом к казакам обратился атаман Константин Маркелов: «Этот праздник очень важен для нас, потому что
казаки во все времена защищали свое Отечество. С праздником,
братья казаки! Пусть больше никогда не коснется нашей земли
военное лихолетье!»

