
МАЙ 2019

Материалы и фото предоставлены 
Астраханским окружным казачьим 
обществом Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско 
Донское» 

Казаки про-
несли икону 

святителя Иоси-
фа, митрополита 
Астраханского 
во время крест-
ного хода в 
День славянской 
письменности и 
культуры.

С 18 по 19 мая прошли 
очередные весенние воен-
но-полевые сборы казаков 
Астраханского казачьего 
округа. 

Казаки участвовали в учеб-
ных занятиях по стрельбе 

из пневматической винтовки, 
рукопашному бою, физической 
подготовке и сдаче нормативов 
ГТО. Прошли лекции по духов-
но-нравственной подготовке, ма-
стер-классы по верховой езде и 
фланкировке казачьей шашкой. 
Отдел специального назначения 
«Скорпион» организовал выстав-
ку оружия, а кинологическая 
служба провела показательные 
выступления. Заместитель руко-
водителя областного агентства по 
делам молодежи Виктор Нурта-

зин рассказал о разрабатываемом 
проекте «Казачья дружина». Его 
целью станет усиление физиче-
ской подготовки и расширение 
компетенции казаков-дружин-

ников и казачьей молодежи в 
охране общественного порядка. 

Особенностью этих военно-
полевых сборов стало тесное 
сотрудничество с Астраханским 

региональным отделением Рос-
сийского Красного Креста. Каза-
ки-дружинники в сжатые сроки 
прослушали 16-часовой курс по 
оказанию первой помощи. По 
итогам курса 15 дружинников 
получили сертификаты, под-
тверждающие право оказывать 
первую помощь. 

В день закрытия сборов на 
территорию военно-спортивной 
школы прибыл атаман Астра-
ханского окружного казачьего 
общества Константин Маркелов. 
Он лично осматривал площадки 
и общался с участниками. «Во-
енно-полевые сборы прошли 
достойно, - с удовлетворением 
отметил Константин Алексеевич. 
- Такие сборы позволяют нам по-
чувствовать плечо друг друга и 
еще раз обменяться опытом». 

Атаман Константин Маркелов: «ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ 
СБОРЫ ПРОШЛИ ДОСТОЙНО»

Военно-спортивный лагерь 
«Георгий Победоносец» 
действует  
на Астраханской земле 
 уже в седьмой раз. 

Порядка двух сотен участни-
ков из различных регионов 

нашей страны приехали, чтобы 
проверить свою силу и выносли-
вость, стать еще крепче духом и 
обрести новых товарищей. Были 
среди них и казаки Астраханско-
го казачьего округа. 

На протяжении трех дней мо-

лодые мужчины жили в полевых 
условиях. Здесь работали обра-
зовательные площадки по стро-
евой, верховой и огневой под-
готовкам и рукопашному бою, 
проводилась военно-тактиче-
ская игра пейнтбол. Участники 
слушали лекции по медицине, 
культурным дисциплинам, сда-
вали нормативы ГТО. Итогом 
стал экзамен на право ношения 
черного берета военно-спор-
тивного лагеря «Георгий Побе-
доносец». Его успешно сдали 33 
молодых человека.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ-2019

АСТРАХАНСКИЕ 
КАЗАКИ 

ПРОШЛИ 
МАРШЕМ В 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Перед началом парада 
казаки и воспитанники 
Казачьего кадетско-
го корпуса собралисьу 
стен Успенского собора 
Астраханского кремля.

«Сегодня великий празд-
ник - День Победы, 

74-я годовщина. Вы имеете 
честь представлять казачество 
и кадетский корпус на параде 
Победы. Это не просто честь. 
Это значит, что казачество жи-
во и будет жить. Это дань ува-
жения нашим предкам, отцам 
и дедам - всем тем, кто воевал 
и служил на благо Отечества», 
- напомнил собравшимся ата-
ман Константин Маркелов.

А накануне казаки возлага-
ли цветы и венки к мемори-
алам воинской славы. Вместе 
с представителями органов 
государственной власти и об-
щественных организаций они 
посетили ряд памятных мест. 
Казачью делегацию возглав-
ляли первый товарищ атамана 
Алексей Хаюров и председа-
тель Совета стариков Генна-
дий Нетреба. 

В седьмой раз по террито-
рии Черноярского района 
прошел казачий конный 
поход. 

В этот раз к походу присоеди-
нились и молодые ребята из 

студенческого казачьего отряда. 
На протяжении трех дней вместе 
со старшими товарищами они 
стойко переносили все тяготы 
походной жизни, питались на 
полевой кухне и умело управ-
лялись с конями. Также в ме-

роприятии принял участие ата-
ман Астраханского окружного 
казачьего общества Константин 
Маркелов. 

Начался поход в селе Ушаков-
ка, прошел через ряд населенных 
пунктов Черноярского района 
и завершился в селе Соленое 
Займище. На протяжении всего 
маршрута проходили шествия 
Бессмертного полка, митинги и 
возложения венков и цветов к 
памятникам погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. 

КОННЫЙ ПОХОД

В Казачьем 
кадетском 

корпусе прозве-
нел последний 
звонок для кадет 
из 9 и 11 взво-
дов. «Никогда не 
прерывайте связь 
со своим домом, 
которым стал для 
вас казачий ка-
детский корпус», 
- сказал атаман 
Константин Мар-
келов.
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