
27 и 28 октября каза-
ки из всех станиц 
Астраханского каза-
чьего округа собра-
лись на территории 
военно-спортивной 
школы Центра военно-
патриотического вос-
питания казачества и 
подготовки населения 
к военной службе, где 
прошли осенние воен-
но-полевые сборы. 

Эти два дня казаки про-
жили в действительно 

армейском режиме, интен-
сивном и продуктивном. 
Подъем не позже 7.00, 
затем построение, обяза-
тельная утренняя молитва 
и физическая разминка. 
И только потом завтрак и 
немного личного времени. 
Затем участники сборов 
посещали лекционные и 
практические занятия. На 
них казаки слушали лек-
ции, проходили духовно-
нравственную и тактико-
специальную подготовку. 
Также они отрабатывали 
основные элементы вер-
ховой езды, учились при-
емам защиты от холодного 
и огнестрельного оружия, 
принимали участие в 

эстафете с физическими 
нагрузками. Кроме того, 
казаки осмотрели выстав-
ку вооружения и средств 
индивидуальной защиты и 
активной обороны. 

На закрытие сборов 
в лагерь прибыл атаман 
Астраханского казачьего 
округа Константин Мар-
келов. Он убедился, что 
сборы проходят по плану, 
и даже принял участие в 
практических занятиях. На 
торжественном закрытии 
также присутствовал вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора Аст-
раханской области Сергей 
Морозов. Он отметил под-
готовку как молодых, так 
и старых казаков, особенно 
подчеркнув активное учас-
тие в сборах кадетов. 

С приветственным сло-
вом к участникам сборов 
обратился атаман Конс-
тантин Маркелов. 

«Военно-полевые сборы 
- это действительно нуж-
ное и полезное мероприя-
тие. Они одновременно и 
сплачивают, и поддержива-
ют наш казачий дух. В этом 
году нам предстоит участ-
вовать в создании всерос-
сийского казачьего обще-
ства. Это новая ступенька 

к развитию казачества в 
России. Астраханцы всег-
да были и есть сплочен-
ным сообществом на юге 
России в плане развития 
казачества. И мы это по-
казали на последнем смо-
тре, который состоялся на 
Покров в Новочеркасске», 
- напомнил атаман 

Почетными грамотами и 
подарками были отмечены 
члены общественных ор-
ганизаций, которые вне-
сли вклад в организацию 
сборов, а также помогали 
в охране общественного 
порядка в регионе. В связи 
с пятилетием образования 
Центра военно-патриоти-
ческого воспитания, ка-
зачества и подготовки на-
селения к военной службе 
были вручены памятные 
медали за вклад в развитие 
патриотического воспи-
тания молодежи. Атаман 
Константин Маркелов 
наградил участников сбо-
ров, показавших лучшие 
результаты в смешанной 
эстафете и огневой подго-
товке. 

В завершение меро-
приятия состоялись по-
казательные выступления 
борцов клуба смешанных 
единоборств «Гром». 

Октябрь 2018

Материалы и фото предо-
ставлены Астраханским 

окружным казачьим обще-
ством Войскового казачь-
его общества «Всевеликое 

войско Донское» 

Фестиваль «Велика душа русская» прошел 4 
ноября на площадке у Братского сада. 

В этот день к народным гуляньям мог присоединиться 
любой желающий. В охране спокойствия и порядка 

участвовали казаки Астраханского казачьего округа. 
Приветственным словом открыл фестиваль митро-

полит Астраханский и Камызякский Никон. 
«Единство - это сила, единство - это жизнь, един-

ство - это счастье. И если мы не будем хранить его, 
то тщетны будут все труды наших предков. И когда 
теряется единство, вместе с ним теряется самобытность 
и государство», - напомнил владыка. 

Гости фестиваля смогли полюбоваться народными 
танцами и послушать песни в исполнении православ-
ного ансамбля казачьей песни «Казаченька», ансамбля 
традиционной песни астраханских казаков и других 
творческих коллективов. 

ШИРОКА  ДУША  РУССКАЯ
Астраханцы отметили День народного единства
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ТРАДИЦИИ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ

А НУ-КА, БУЗАНЦЫ!

26 октября в 
библиотеке имени 
Шаховского учащиеся 
школ № 51 и № 74 
Астрахани встрети-
лись с казаками. 

Во время встречи 
школьники узнали 

много нового об истории 
казачества в нашем реги-
оне и за его пределами. 

Экскурсию в прошлое 
для детей провел предсе-
датель совета стариков 
Геннадий Нетреба. Казак 
Владимир Зеленский рас-
сказал ученикам о дея-
тельности современных 
казачьих сообществ. А 
казачка Елена Гаряни-
на познакомила ребят с 
традиционным оружием: 
шашкой и нагайкой. 

От нее школьники 
узнали о пользе фланки-
ровки. Девушка проде-
монстрировала ребятам 
отменное владение каза-
чьей шашкой.

ВСТРЕЧА  
С КАЗАКАМИ

В день Казанской 
иконы Божией Матери 
и День народного един-
ства военно-патриоти-
ческий казачий клуб 
«Бузанская дружина» 
провел для своих вос-
питанников командное 
спортивное мероприя-
тие «А ну-ка, мы». 

Праздник прошел сов-
местно с учащимися 

поселковой общеобразо-
вательной школы и атама-
нами хуторских казачьих 
обществ «Хутор Бузан-
ский» и «Хутор Андреев-
ский». Их представители 
вошли в состав жюри.

По традиции мероприя-
тие началось с построения 
под гимны Российской 
Федерации, Всевеликого 
войска Донского и Астра-
ханского, а также молитвы 
на всякое благое дело. Пе-
ред началом спортивных 
состязаний все участники 
прошли тщательный ин-
структаж по технике без-
опасности. 

Конкурс начался с 

представления команд, 
их девизов, речевок и при-
ветствий. Затем участни-
ки продемонстрировали 
свои умения в строевой 
подготовке, разборке-
сборке автомата на время 
и надевании противогаза. 
Также они соревновались 
в стрельбе из пистолета 
Макарова и пневматиче-
ской винтовки, прохожде-
нии полосы препятствий и 
перетягивании каната. Не 
обошлось и без конкур-
са капитанов, в котором 
лидеры команд показали 
знание казачьих запове-
дей. 

По результатам сорев-
нований победа осталась 
за командой «Казачья 

м о л о д е ж ь » , 
а второе ме-
сто досталось 
команде «Ди-
намит». Все 
участники по-
лучили почет-
ные грамоты и 
благодарствен-

ные письма. Дополнитель-
ными призами за активное 
участие в соревнованиях 
были награждены воспи-
танницы казачьего клуба 
Екатерина Сайфуллина и 
Виктория Николаева. Де-
вочкам вручили книги 
«Недалекое прошлое» о 
жизни, труде и борьбе за 
жизнь казаков в плавнях 
Дона в первой половине 
XX века. 

Казаки встретились на осенних военно-полевых сборах

Участники продемон-
стрировали свои уме-
ния в строевой подго-
товке, разборке-сборке 
автомата.


