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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОСТОЙНЫ
СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Начало учебы в казачьем
кадетском корпусе
1 сентября в казачьем
кадетском корпусе прошло
торжественное построение,
посвященное началу учебного года.

Г

Астраханский округ принял
Совет атаманов Всевеликого
войска Донского.

В

нынешнем году Астрахань
была удостоена чести принять Совет атаманов Всевеликого войска Донского. Казачьи
атаманы всех округов Донского
войска собрались в нашем городе, чтобы обсудить дальнейшие
пути развития и взаимодействия.

Об итогах деятельности Астраханского казачьего общества рассказал атаман Константин
Маркелов. Он особенно отметил
деятельность казачьих дружин,
а также заметил, что сейчас в
округе ведется активная работа
по воспитанию казачьей молодежи. Также Константин Алексеевич рассказал о центрах казачьей культуры и творческих
коллективах, известных далеко
за пределами региона, о про-

ходящих ежегодно атаманской
елке и кадетском бале. Атаман
отчитался о военно-патриотической и спортивной работе, в том
числе рассказал о мероприятиях
«Георгий Победоносец», «Казачий сполох» и «Страна героев».
«Мы заинтересованы в том,
чтобы астраханское казачество
развивалось и заняло достойную
позицию среди российского казачества», - отметил Константин
Маркелов.

лава региона Игорь Бабушкин поздравил ребят с
началом учебного года: «Вы
обучаетесь в одном из самых
престижных учебных заведений нашего региона. Показываете высокие результаты в
учебе, спорте, начальной военной подготовке. Желаю вам
не останавливаться, а достигать
лучших и больших результатов!» С благословения митрополита Никона губернатор преподнес корпусу икону Георгия
Победоносца.
Впервые в истории корпуса
состоялось вручение исторических хоругвей Астраханского
казачьего войска кадетским
взводам. Также все гости смогли увидеть фрагмент показательного выступления младшего состава кадетской группы
«Пересвет».

После окончания мероприятия для гостей корпуса организовали экскурсию. А затем
атаман округа Константин Маркелов провел открытый урок,
на котором рассказал о вкладе
астраханского казачества в победу в Великой Отечественной
войне. В ходе урока награды и
грамоты от атамана Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктора
Гончарова получили директор
корпуса Алексей Хаюров и его
заместитель Александр Павлов.
А заместителю директора по
учебно-воспитательной работе Наталье Чернышовой был
присвоен чин хорунжего. Также войсковой атаман подарил
библиотеке корпуса книги об
истории казачества.
На открытом уроке впервые
в истории современного астраханского казачества кадетским
взводам были присвоены имена казаков-героев. Завершился праздник традиционным
возложением цветов и венков
к памятнику «Астраханским
казакам - защитникам Отечества».

СВЯТЫНЯ В ХРАМЕ
Церковь в Началово освятили в присутствии Донской
иконы Божией Матери.

В

канун Дня российского и астраханского казачества в наш
город была доставлена Донская
икона Божией Матери из Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Святыня прибыла в сопровождении митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия,
председателя Синодального отдела религиозного образования
и катехизации. Также с иконой
прибыли атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое

войско Донское» Виктор Гончаров, окружные атаманы и представители Совета стариков.
Парадный расчет казаков Астраханского округа во главе с
атаманом Константином Маркеловым, а также учащиеся казачьего кадетского корпуса вместе
с митрополитом Астраханским и
Камызякским Никоном встречали икону на Приволжском аэродроме.
Оттуда святыня была доставлена в Покровский кафедральный
собор, где присутствовала при
всенощном бдении. На богослужении были и астраханские казаки вместе со своим атаманом,

а также атаманы других округов
Всевеликого войска Донского.
На следующий день икона
была перевезена в село Началово, где прошло освящение храма
Донской иконы Божией Матери.
Божественную литургию провели митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий
и митрополит Астраханский и
Камызякский Никон, а также
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.
В завершение церемонии
митрополит Меркурий подарил
казачьему кадетскому корпусу
икону Казанской Божией Матери.

ПРИВЛЕКАЮТ НОВЫХ
УЧАСТНИКОВ
14 и 15 сентября в Красном
Яру прошли детские военно-полевые сборы.

Д

ля участия в них станичное
казачье общество «Красноярское» пригласило ребят
не только из казачьих семей и
классов, но и юных жителей из
Астрахани и области. В общей
сложности в сборах участвовали порядка 120 девчонок и
мальчишек.
Ребята устроились в палатках на территории лагеря ученической производственной
бригады «Юность» и сразу
же окунулись в насыщенную
спортивную программу, которая включала соревнования

по перетягиванию каната и
армспорту. Не обошлось без
казачьей составляющей - например, традиционной игры
«Казачий вар» и фланкировки
шашкой. Также ребята проходили полосу препятствий,
показывали навыки в тактической, огневой подготовке и
разборке-сборке автомата. А
на лекциях участники сборов
узнали много интересного о
жизни астраханских казаков.
Завершилось мероприятие
вручением грамот. Организаторы отмечают, что благодаря
этому мероприятию многие из
ребят приняли решение вступить в казачье молодежное
движение.
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