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В хуторе Бузанском прошел 
фестиваль-конкурс «Эх, 
Казаченка-2019». 

Военно-патриотический 
казачий клуб «Бузанская 

дружина» и хуторское казачье 
общество «Хутор Бузанский» 
стали инициаторами этого 
конкурса-фестиваля для дево-
чек казачьих обществ и клас-
сов казачьей направленности. 
Конкурс прошел 17 ноября 
на территории сельского Дома 
культуры и клуба «Бузанская 
дружина». 

В фестивале приняли участие 
четыре команды из Бузанского 
и Андреевского хуторов, а так-
же Атаманской и Красноярской 

станиц. Конкурс состоял из ше-
сти этапов. Как отмечают ор-
ганизаторы фестиваля, принять 
решение о распределении мест 
было очень сложно: все коман-
ды показали высокий уровень 
подготовки.

В результате первое место и 
переходной кубок конкурса, а 
также право на проведение сле-
дующего фестиваля-конкурса, 
получила команда школы по-
селка Красные Баррикады, 
выступавшая от Атаманского 
станичного казачьего общества. 
Второе место досталось команде 
«Олюшка» от клуба «Бузанская 
дружина». А третье место разде-
лили команды станицы Красно-
ярской и хутора Андреевского.

23 ноября в Ростовской 
области прошел XXV 
Большой круг Всевеликого 
войска Донского. 

Делегаты от Астраханского 
округа во главе со своим 

атаманом Константином Мар-
келовым также прибыли на за-
седание.

В президиуме Большого кру-
га присутствовали заместитель 

полномочного представителя 
президента РФ в ЮФО Влади-
мир Гурба, атаман Всероссий-
ского казачьего общества Ни-
колай Долуда, бывший атаман 
Всевеликого войска Донского, а 
ныне депутат Госдумы РФ Вик-
тор Водолацкий, заместитель гу-
бернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев. 

Главным вопросом повестки 
собрания стало избрание нового 

войскового атамана. 289 казаков 
из Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областей и Респу-
блики Калмыкия отдали свои 
голоса за Виталия Бобыльченко 
- директора Шахтинского гене-
рала Якова Бакланова казачьего 
кадетского корпуса. Официаль-
но избранный атаман вступит в 
новую должность после утвер-
ждения его кандидатуры прези-
дентом Российской Федерации. 

ВЫБРАН НОВЫЙ 
ВОЙСКОВОЙ АТАМАН

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
В Астраханском округе про-
шел очередной отчетно-
выборный круг. 

Он состоялся 16 ноября на 
территории Казачьего ка-

детского корпуса имени атамана 
И. А. Бирюкова.

Прежде чем открыть общее 
собрание, присутствующие по-
сетили молебен, который про-
шел в храме Донской иконы Бо-
жией Матери, а затем на Совете 
атаманов обсудили повестку дня. 
Также состоялось награждение 
51 кадета, участвовавшего в па-
раде ко Дню Победы. Нагруд-
ным крестом за заслуги перед 

Всевеликим войском Донским 
был награжден председатель Ду-
мы Астраханской области Игорь 
Мартынов. Награду от атамана 
Всевеликого войска Донского 
получил Астраханский казачий 
духовой оркестр.

С докладом «О деятельнос-
ти контрольно-ревизионной 
комиссии по итогам работы за 
2019 год» выступил ее предсе-
датель Сергей Власов. Атаман 
округа Константин Маркелов 
доложил о деятельности округа 
за отчетный период. В частно-
сти, атаман подробно рассказал 
о работе казачьих дружин, раз-
витии казачьей культуры и каза-

чьего молодежного движения, а 
также о военно-патриотической 
и спортивной работе. Кроме то-
го, атаман отметил, что растет 
число общеобразовательных уч-
реждений с казачьим образова-
тельным компонентом. 

О работе Совета стариков 
округа отчитался его председа-
тель Геннадий Нетреба. Также в 
ходе собрания были рассмотре-
ны вопросы изменения струк-
туры и предельной численности 
состава правления Астрахан-
ского окружного казачьего об-
щества Войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское».

На территории детского 
оздоровительного лаге-
ря «Астраханские зори» 
прошли осенние военно-
полевые сборы. Испытать 
свою удаль приехали 
порядка 100 казаков и 
казачек из разных казачь-
их обществ округа.  

Казаки прошли тактическую, 
топографическую, инже-

нерную и огневую подготовку. 
О правилах оказания первой по-
мощи на поле боя рассказали 
представители Астраханского 
отделения Российского Крас-
ного Креста. Также участни-
ки сборов проходили полосу 
препятствий и упражнялись в 
рубке и фланкировке казачьей 
шашкой и нагайкой. Практико-

вались в армейском рукопаш-
ном бою и встречались на поле 
бое во время командной игры 
«Лазертаг». 

Завершились сборы подведе-
нием итогов и торжественным 
закрытием, которое посетил 
атаман Константин Маркелов. 

«Очень радует, что сегодня 
у нас на сборах присутствуют 
казаки даже из самых дальних 
станиц, - отметил Константин 
Алексеевич. - Это очень полезно 
для развития и обмена опытом. 
И эти соревнования показали 
очень высокий уровень подго-
товки казаков». 

По итогам сборов грамота-
ми и ценными подарками бы-
ли награждены те, кто активно 
участвовал во всех занятиях и 
успешно сдал необходимые 
нормативы.

ИСПЫТАЛИ СВОЮ УДАЛЬ
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