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Подведены итоги, определены новые задачи

Пятилетка
важных дел

В 2013 году в Астраханской области был создан Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе. В
этом году центр празднует пятилетие своей работы. По этому случаю была
проведена отчетная конференция. Основные итоги огласил директор центра,
заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества Виктор
Хайрулик.

Астраханская региональная молодежная общественная
организация содействия сохранению и развитию казачьей культуры и гражданско-патриотического воспитания
«Астраханцы» при Астраханском окружном казачьем
обществе получила президентский грант на реализацию
проекта «Межнациональный молодежный патриотический центр «Победоносец».

Президентский грант
Сумма гранта составила
998 тысяч рублей. Общая стоимость проекта - 2 млн 683 тысячи. Всего на конкурсе было
представлено 9 175 проектов.
В перечень победителей вошел
1 551 проект некоммерческих
неправительственных организаций России.
В рамках проекта планируется проведение бесплатного
девятимесячного тренировочного курса для 200 участников
в возрасте 14-25 лет, которым
предстоит изучить основы допризывной военной подготовки, рукопашного боя, штурмового альпинизма, элементов
выживания на местности, навыки журналистики и другие
дисциплины. Участники проекта смогут присоединиться
к межрегиональному военноспортивному лагерю «Георгий
Победоносец», посетить музеи и памятные мемориалы в
Астраханской, Волгоградской
областях и Республике Калмы-

кия. По окончании курсов все
участники пройдут тестирование на знание предметных областей и сдачи нормативов.
После проведения курсов
результаты, которые будут
учитываться при поступлении
на военную службу, передадут
в региональный Военный комиссариат. Лучшие участники

Реализация проекта
предусматривает
создание условий для
совершенствования
физических и морально-нравственных качеств допризывной молодежи.
проекта получат возможность
участвовать в параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, в Астрахани.

Деятельность центра получила широкое признание и положительную оценку не только среди казаков,
но и у общественных организаций региона.

Весной 2013 года состоялся
первый в современной истории
астраханского казачества конный
поход наших казаков от границы
Волгоградской области до Астрахани, посвященный 68-й годовщине Победы. За 14 дней пути
45 казаков - участников похода
прошли более 380 километров по
районам Астраханской области.
Также казаки приняли участие
еще в двух конных походах: в
2014 году - от Мамаева кургана в
Волгограде до Успенского кафед
рального собора Астраханского
кремля, а в 2015 году - от городагероя Волгограда до города-героя
Севастополя.
В сентябре 2016 года в Астрахани проходил Межрегиональный форум «Историческое, культурное, духовно-нравственное
наследие казачества в России:
опыт Астраханской области», в
котором принимали участие казаки.
В 2017 году был организован
комплекс важных мероприятий
российского и областного масштабов, которые значительно
укрепили позиции астраханского
казачества. 9 мая казаки и кадеты казачьего кадетского корпуса
приняли участие в военном параде войск Астраханского гарнизона, посвященном Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
В составе пеших колонн было задействовано 167 человек.
Ежегодно проводятся весен-

ние и летние казачьи смены на
базе детского оздоровительного
лагеря «Ребячья усадьба «Чудо
творы», в которых прошли оздоровление более 1 200 детей.
Для астраханских казаков регулярно проходят военно-полевые сборы. В декабре 2017 года
впервые состоялись зимние сборы. За пять лет в сборах приняли
участие более 2 тысяч казаков и

В число лучших проектов Всероссийского
форума молодых казаков вошли три астраханских проекта.
казачьей молодежи из 19 станичных и хуторских казачьих обществ. МКО «Астраханцы» приняла участие во II Всероссийском
форуме «Молодежный казачий
круг», состоявшемся 25-26 августа 2017 года в Москве, собравшем более 150 молодых казаков
России. Стоит отметить, что в
число лучших проектов данного
форума вошли три астраханских
проекта: Астраханские вечерки,
патриотический медиаклуб «Буревестник» и военно-спортивный
лагерь «Георгий Победоносец»,
которые были рекомендованы
на получение гранта президента России. Кстати, последний
проект получит Президентский
грант в июне 2018 года.
Была отмечена работа астра-

ханских поисковиков. Ежегодно
сводный поисковый отряд Аст
раханской области принимает
участие в экспедициях на территории Российской Федерации: в
Астраханской области, Респуб
лике Калмыкия и городах: Волгограде, Калуге, Курске, Ростове.
Новыми регионами для наших
поисковиков стали Тверская и
Московская области. В 2017 году
были установлены имена 10 Героев Советского Союза и шести
полных кавалеров ордена Славы,
имеющих отношение к нашему
региону.
Юнармейское движение активно развивается в нашем регионе и на сегодняшний день
насчитывает более 1 087 активистов, 12 отделений и 34 отряда.
В 2017 году активисты движения «Юнармия» впервые приняли участие в параде Победы, а
акция «Бессмертный полк» в 2018
году собрала рекордное для нашего региона количество участников - более 27 тысяч человек.
Руководитель агентства по
делам молодежи Астраханской
области Рустам Гайнуллин дал
положительную оценку деятельности центра. Отличившиеся сотрудники центра, общественные
организации и их активисты,
представители органов власти,
поисковых отрядов, а также партнеры были награждены почетными грамотами и памятными медалями «5 лет ГБУ АО «ЦВКП».

Тренировочный курс для молодых людей не только укрепит их физические показатели, но и научит новым навыкам, расширит кругозор,
станет настоящей школой патриотизма.

Как рассказал атаман Астраханского окружного казачьего
общества Константин Маркелов, с нового года в Казачьем
кадетском корпусе имени атамана И. А. Бирюкова
появятся профильные классы с углубленным изучением
физики, математики, информатики и робототехники.
Это станет возможным благодаря сотрудничеству
с Астраханским государственным университетом.

Сотрудничество с АГУ
Недавно кадеты посетили
Институт исследований и решения технологических задач
АГУ, где действуют секции для
школьников.
Преподаватели
подготовили для ребят насыщенную
программу. Им показали лаборатории и аудитории вуза,
рассказали о направлениях
деятельности и возможностях
университета, провели мастерклассы, а также предложили

лично заняться сборкой роботов. Это задание проходило в
виде эстафеты.
Ребята соревновались друг с
другом в ловкости, технической
смекалке и в итоге увлекательной игры приобрели начальные
навыки робототехники. Также
ребят научили дистанционно
управлять роботами-машинами и устроили соревнования
на лучшего оператора сложного механизма.
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