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Мы ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ АСТРАХАНСКОЕ
КАЗАЧЕСТВО КРЕПЛО, РОСЛО И РАЗВИВАЛОСЬ
В течение года казаки принимали участие в школьных мероприятиях, сами организовывали занятия с учениками по казачьей тематике,
проводили уроки мужества, организовывали спортивные соревнования.

Господа атаманы, братья казаки,
уважаемые Владыка Антоний, отец Дионисий и гости круга!

О

т всей души приветствую вас на отчетном круге Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»!
Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги работы нашей деятельности и наметить пути
дальнейшего развития астраханского казачества, его взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также с другими общественными
объединениями гражданского общества. Мы все заинтересованы в том, чтобы астраханское
казачество развивалось и заняло достойную позицию среди российского казачества.

В августе 2012 года распоряжением Правительства Астраханской
области от 10.08.2012 г. № 372-ПР утверждена концепция комплексной
долгосрочной целевой программы «О государственной поддержке казачьих обществ на территории Астраханской области в 2013 – 2017 годах».
Постановлением Правительства Астраханской области от 25.10.2012 г.
№ 458-П утверждена комплексная долгосрочная целевая программа
«Государственная поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области в 2013 – 2017 годах».
В данной программе нашли свое отражение вопросы привлечения казаков к государственной и иной службе, сохранению и развитию
социально-экономического, культурного и духовного потенциала казачества. Наравне с финансированием из средств областного и местного
бюджетов запланировано и освоение средств федерального бюджета.
Аналогичные программы были приняты в г. Астрахани, Лиманском,
Икрянинском, Красноярском, Енотаевском, Черноярском, Володарском
районах области.
В целях более эффективной реализации программы, а также взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти создано Государственное бюджетное учреждение Астраханской области
«Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки
населения к военной службе». Отделы учреждения решают вопросы,
связанные с привлечением казаков к несению государственной и иной
службы в составе добровольных казачьих дружин по охране общественного порядка, государственной границы, организацией призыва на срочную военную службу, военно-патриотическим и духовным воспитанием.
Достигнута договоренность регионального правительства и
ДОСААФ России по созданию методического центра патриотического
воспитания молодежи. Планируется, что центр и станет для него базой.

1) Замьяновское ХКО АОКО ВКО ВВД;
2) Сероглазинское ХКО АОКО ВКО ВВД;
3) Черноярское ХКО АОКО ВКО ВВД;
4) Енотаевское СКО АОКО ВКО ВВД;
5) Красноярское СКО АОКО ВКО ВВД;
6) ГКО «Астраханское» АОКО ВКО ВВД.
В целях обеспечения несения казаками АОКО ВКО ВВД государственной службы в 2013 году округом подписаны соглашения с:
1) Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области по оказанию содействия территориальным
органам УМВД России по Астраханской области в охране общественного порядка на улицах и в общественных местах на территории муниципальных образований Астраханской области, в том числе во время проведения массовых мероприятий, в предупреждении безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
2) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Астраханской области по оказанию
содействия Росприроднадзору по Астраханской области в осуществлении природоохранных мероприятий;
3) Главным управлением Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Астраханской области по оказанию
содействия ГУ МЧС России по Астраханской области в осуществлении
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Работа по регистрации (перерегистрации)
казачьих обществ

В связи с изменением законодательства и принятием нового Устава
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» большая
работа в прошлом и текущем годах проведена по регистрации (перерегистрации) казачьих обществ.
В целях обеспечения реализации решения круга Астраханского
окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» от 9 сентября 2012 года о принятии в состав
Астраханского округа Атаманского, Володарского, Лиманского станичных казачьих обществ, а также Ахтубинского и Вольного хуторских казачьих обществ окружным обществом была организована работа по подготовке проектов учредительных документов данных обществ, их согласованию с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
Однако в течение года в установленном порядке были зарегистрированы лишь Ахтубинское хуторское казачье общество и Атаманское
станичное казачье общество. Представители данных обществ сегодня
принимают участие в заседании круга.
Причиной неисполнения в полном объеме решения круга Астраханского окружного казачьего общества от 9 сентября 2012 года стало халатное отношение исполняющих обязанности атаманов Володарской и
Лиманской станиц, Вольнинского хутора к подготовке необходимых для
регистрации обществ документов. В связи с этим предлагаю сегодня
рассмотреть вопрос о признании утратившим силу решения круга Астраханского окружного казачьего общества от 9 сентября 2012 года в части
принятия в состав круга Володарского и Лиманского станичных казачьих
обществ, Вольного хуторского казачьего общества.
Кроме того, в 2013 году окружным казачьим обществом организована работа по подготовке документов по внесению станичных, хуторских,
городского казачьих обществ, входящих в состав Астраханского окружного казачьего общества, в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации. В указанных целях 31 мая мной подписан приказ № 13, в соответствии с которым атаманам казачьих обществ, входящих в состав Астраханского казачьего округа, было поручено представить в штаб округа документы, необходимые для включения казачьих
обществ в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, по формам, подготовленным юридической службой.
В последующем необходимость скорейшей подготовки атаманами
соответствующих документов неоднократно рассматривалась на заседаниях Совета атаманов, рабочих совещаниях, ставились сроки исполнения указанных поручений. Однако до настоящего времени полный пакет документов подготовлен лишь 6 (шестью) казачьими обществами:

роприятий «Путина-2013» по предупреждению правонарушений среди
молодежи по программе «Трудный подросток». Совместно с сотрудниками Регионального управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Астраханской области проведены мероприятия
по профилактике наркомании.

Призыв в Вооруженные Силы РФ

Астраханским окружным казачьим обществом совместно с военным
комиссариатом Астраханской области организована военно-учетная
работа по подготовке и проведению призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации. В течение трех лет, в соответствии с распоряжениями губернатора Астраханской области, представители Астраханского окружного казачьего общества включаются в основной состав призывных комиссий.
По состоянию на 1 января 2013 г. состояло на воинском учете 683
казака. Первоначально поставлено на воинский учет в 2013 г. – 8 чел.
В июне 2013 года на призывном пункте областного военного комиссариата состоялась торжественная отправка 13 юношей-казаков для
прохождения военной службы по призыву в 20-ую отдельную мотострелковую бригаду, дислоцирующуюся в городе Волгограде. Осенью отправка 7 юношей-казаков запланирована на 26 ноября 2013 года.
11 марта 2013 года представители Астраханского округа посетили
астраханских казаков, проходящих воинскую службу в 20-й отдельной
мотострелковой бригаде города Волгограда, регулярно осуществляется
выезд представителей астраханского казачества и родителей военно
служащих на принятие присяги.
Фактов уклонения казаков от военной службы во время проведения
призывных кампаний и во время прохождения военной службы не выявлено. Отзывы командиров подразделений, укомплектованных членами
казачьих обществ, о морально-психологическом состоянии и воинской
дисциплине положительные.
Однако следует признать, что работа ведется на местах не на должном уровне, с представлением в штаб округа непроверенной информации и порой с большим опозданием. Практически ни в одном казачьем
обществе не ведется сопровождение призывника с момента получения
приписного свидетельства, обучения в ДОСААФ и до даты призыва на
службу. Атаманам всех уровней следует уделить этой работе особое
внимание.

Конный поход

и ликвидации последствий стихийных бедствий, в организации гражданской обороны, обеспечении пожарной безопасности.
Реализация указанных соглашений осуществляется (в отношении
охраны общественного порядка) и будет осуществляться в рамках образуемых атаманом Астраханского округа казачьих дружин.
Кроме того, для обеспечения участия казаков округа в осуществлении мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, АОКО ВКО ВВД
заключено соответствующее соглашение с Министерством социального
развития и труда Астраханской области.

Казачьи дружины

С 20 июня 2013 г. 82 казака вошли в состав казачьей дружины по
охране общественного порядка в г. Астрахани. Ежедневно 16 казаков
совместно с сотрудниками полиции заступают на маршруты патрулирования, из них 2 конных патруля, 5 человек заступают на рынки города.
За непродолжительный период времени казаками совместно с полицией задержано 320 чел. за административные правонарушения, 1 чел. за
совершение преступления по ст. 319 «Оскорбление представителя власти», 1 чел., находившийся в розыске. За это время она доказала свою
необходимость городу и заручилась поддержкой астраханцев.
Кроме того, с 5 сентября 2013 г. 5 казаков ежедневно заступают на
суточное дежурство по охране Астраханского кремля.
42 казака осуществляют охрану общественного порядка в составе
добровольных народных дружин, созданных при муниципальных образованиях. Казаки в основном привлекаются к службе при проведении государственных, областных, районных и православных праздников.
23 казака вошли в состав ДНД по защите государственной границы России на территории Красноярского района Астраханской области.
Совместно с работниками органов местного самоуправления и сотрудниками полиции казаки отработали комплекс профилактических ме-

В период с 15 по 28 апреля 2013 года состоялся первый в современной истории астраханского казачества конный поход астраханских казаков от границы Волгоградской области до города Астрахани,
посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
За 14 дней пути участники похода прошли более 380 километров по 6-ти
районам Астраханской области и города, побывали в 29-ти населенных пунктах, а также в Цаган-Амане Республики Калмыкии, 8-ми исторических станицах Астраханского казачьего войска (Черноярская, Грачевская, Ветлянинская, Копановская, Сероглазинская, Косикинская, Замьянинская, Городофорпостинская). В походе приняли участие 45 казаков 7-ми казачьих обществ. Проведено 26 митингов, к 25 памятникам
и мемориалам погибших воинов в годы Великой Отечественной войны
торжественно возложены святая земля с Мамаева кургана города-героя
Волгограда, доставленная казаками Черноярской станицы, цветы и венки. Совершены молебны в православных храмах, казаки посетили 22
школы, в том числе и казачьи, а также колледж профессиональных технологий в городе Нариманове. Поход закончился у стен Астраханского
кремля, где состоялась торжественная встреча с губернатором Астраханской области Александром Александровичем Жилкиным.
9 мая 2013 года на пл. им. Ленина г. Астрахани состоялся парад
войск Астраханского территориального гарнизона, посвященный
68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняли участие 82 казака в составе пешего и конного парадных
расчетов.

Военно-полевые сборы

C 18 по 20 октября 2013 г. в воинской части 6688 п. Стрелецкое
прошли военно-полевые сборы членов казачьих обществ для казаков, участвующих в охране общественного порядка, охране государственной границы в составе добровольных казачьих дружин, которые
проводились в два этапа:
1 этап (первый день) – представителями различных служб и ведомств области с казаками проводились теоретическая подготовка и
лекционные занятия по темам: «Взаимодействие казачьих патрулей
с патрульно-постовой службой», «Особенности несения пограничной
службы в Астраханской области», «Методы борьбы с пожарами и ЧС
природного техногенного характера», «Первая медицинская помощь при

Казачья культура

травмах», «Строевые приемы на месте и в движении», «Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Действия по команде руководителя стрельб»; представителями православной церкви Владыкой Антонием и настоятелем Успенского кафедрального собора Астраханского кремля иереем Дионисием с казаками проводились занятия по духовной подготовке на тему «Традиции казачества,
быт и уклад жизни казаков», а также утренние и вечерние молитвы, состоялась литургия и причастие казаков.
На втором этапе с личным составом провели практические занятия по физической подготовке, строевой подготовке, а также выполнение практических стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова на результат.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на возрождение, сохранение и дальнейшее развитие самобытной культуры
астраханского казачества.
Стало доброй традицией проведение ежегодного областного праздника казачьей культуры «Казачья станица», фестивалей-конкурсов казачьей культуры, дней казачьей славы, выставок декоративно-прикладного
искусства. Казачьи творческие коллективы стали визитной карточкой не
только г. Астрахани и области, но и других регионов. Они ежегодно принимают участие в международных, всероссийских и региональных фестивалях, съездах.
В 2012 году создан ансамбль традиционной песни астраханских казаков, который уже заявил о себе не только на российском, но и на международном уровне. На будущий год планируется его участие в Москве
на День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери.

Цели и задачи

Работа с молодежью

Ежегодно наши казаки принимают участие в Вахте Памяти. Представители казачьей молодежи в возрасте от 16 до 30 лет из казачьих
станиц ежегодно достойно представляют Астраханское окружное казачье общество на съездах православной казачьей молодежи, форумах.
С 20 июля по 5 августа 14 представителей казачьей молодежи приняли участие во Всероссийском образовательном молодежном форуме
«Селигер-2013», в сентябре казачья молодежь приняла участие в международном молодежном форуме «Селиас-2013». Второй год подряд
делегация астраханской казачьей молодежи участвовала в форуме казачьей молодежи «Казачье единство», проходившем в Ставропольском
крае. 9 ноября впервые прошел пейнтбольный турнир казачьей молодежи.
Практически все казачьи общества в течение прошлого и текущего годов организовывали и проводили соревнования по военноприкладным видам спорта. Казачья молодежь проводит спортивные соревнования, культурно-массовую работу, участвует в благоустройстве
населенных пунктов.
Создана Астраханская региональная молодежная казачья общественная организация «Астраханцы», которая объединяет на территории нашего региона не только казачью молодежь, но и ее сторонников.
Ребята ведут работу в казачьих классах, казачьих школах, детских домах и работу с трудными подростками.

Казачье образование

В 20 школах города и области наравне со школьными предметами ведется преподавание истории, культуры, быта и традиций казачества. Особо развито казачье образование в Замьяновской СОШ (казачья
с 2009 г.), Грачевской ОШ (казачья с 2011 г.), Икрянинской СОШ, СОШ
с. Черный Яр, в СОШ № 9, № 11, № 28, № 29, № 58, № 39, № 30, № 37,
№ 57 г. Астрахани.
15 февраля 2013 г. в с. Черный Яр состоялось открытие детской конноспортивной школы. Аналогичная работа проводится в Енотаевском и
Красноярском районах области.
Продолжено обучение казаков верховой езде в конноспортивном
клубе «Фаворит».
В марте 2013 г. на базе Астраханского института повышения квалификации и переподготовки проведен двухдневный обучающий семинар по основам управленческой деятельности руководителей подразделений казачьих обществ. По окончании курса обучения 30 казакам и 20
преподавателям СОШ выданы сертификаты. В ноябре текущего года
мы приступаем к новому этапу по обучению организаторов казачьего
движения по программе, рассчитанной на 72 часа.
Ведется работа по открытию в с. Началово Приволжского района казачьего кадетского корпуса им. И.А. Бирюкова. После вступительных испытаний в казачий кадетский корпус зачислено 117 учащихся.
7 января 2013 г. в Астраханском театре оперы и балета организована и проведена Атаманская елка, на которой побывало 150 детей из казачьих семей, казачьих школ и классов.
25 января 2013 г. состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 175-летнего юбилея Замьяновской СОШ, имеющей статус «казачья».
Астраханским окружным казачьим обществом в период школьных
каникул в ноябре 2012 года, в марте, июне – июле, ноябре 2013 года организованы казачьи смены для детей из казачьих семей и казачьих школ
(классов, групп) в возрасте от 8 до 17 лет на базе детских загородных
оздоровительных лагерей «Чудотворы», «Березка» и «Астраханские
зори». Прошли оздоровление 670 детей.
В августе в палаточном лагере «Радуга» прошла первая в истории Черноярского района казачья смена, в которой приняли участие 50 казачат.

11 – 12 мая 2013 г. казаки ГКО «Астраханское» начали работы по
восстановлению казачьего кладбища исторической станицы Дурновской. На собственные средства изготовили и установили поклонный
крест с памятной табличкой.
6 октября 2013 года в с. Сероглазовка состоялось освящение поклонного креста. Чин освящения провел епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. В проведении данных мероприятий и крестном ходе приняли участие казаки Сероглазинского хутора и делегация казаков станицы Енотаевской.

Создан казачий духовой оркестр, который также принимает участие
в мероприятиях не только округа, но и в значимых мероприятиях города
и области. Мною даны соответствующие поручения о подготовке и участии оркестра в будущем году в параде Победы.
Накоплен определенный опыт практической работы государственными учреждениями культуры Астраханской области по сохранению и
развитию казачьей культуры.
Ведется большая работа в центрах казачьей культуры, именно в них
широко развернута работа по сохранению и развитию казачьих культурных традиций и обрядов.
Утверждена концепция развития Музея боевой славы. Решено существенно расширить экспозицию, посвященную астраханскому казачеству.
27 сентября в большом зале администрации губернатора Астраханской
области состоялось заседание комиссии по организации государственной
поддержки и развитию самобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, детского творчества Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества с участием руководителей заинтересованных министерств, ведомств и казаков округа.

Единство с Русской православной церковью

В дни православных праздников казаки округа принимали участие
не только в охране общественного порядка в храмах и на прилегающей
территории, но и непосредственно в литургиях, торжественных богослужениях, крестных ходах. Оказывают посильную помощь по восстановлению храмов. Казаки округа активно принимали участие в праздновании
Рождества Христова, Крещения Господня, Воскресения Христова – Пасхи, Дня славянской письменности и культуры, 1025-летия крещения Великой Руси, Успения Пресвятой Богородицы, Донской иконы Божией Матери, православного и астраханского казачества, Покрова Пресвятой
Богородицы.
4 мая 2013 года казаки приняли участие в торжественной встрече
астраханской делегации под руководством вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области атамана АОКО ВКО ВВД
К.А. Маркелова, привезшей из Иерусалима Благодатный огонь.

Приведение в соответствие делопроизводства списков казаков, списков воинского учета, чинопроизводства во всех казачьих обществах.
Укрепление дисциплины в станицах и хуторах.
Разработка и предоставление календарных планов мероприятий по
каждому обществу.
Привлечение молодежи в ряды казаков.
Несение государственной и иной службы.
Совместная работа с казачьими школами и классами на регулярной
основе.
Проведение казачьих весенних, летних, осенних профильных казачьих смен в областном центре и летних по муниципалитетам (в том числе полевых).
Совместно с УМВД создать конюшню. Организовать дежурство, конную подготовку (г. Астрахань, Черноярский, Красноярский, Енотаевский
районы).
Разработка и предоставление календарных планов мероприятий по
каждому обществу.
Создать команду из казачьей молодежи: для участия в общероссийских соревнованиях «Казачий сполох», по пейнтболу, стрельбе, рукопашному бою, фланкировке. Организовать школу джигитовки.
Атаманам и членам правления организовать:
регулярное участие в церковных службах и совместные мероприятия на церковные и казачьи праздники;
доставку Благодатного огня, в том числе по станицам и хуторам;
привести в соответствие с новыми требованиями структуру правления и управления, в том числе в станицах и хуторах.
Продолжить проведение:
военно-полевых сборов казаков, в том числе в станицах и хуторах;
соревнований среди допризывной казачьей молодежи;
военно-спортивных игр.
Казакам округа принять участие в программе «Казачьи рубежи
России».
Помимо пешего и конного расчета в параде Победы примет участие
казачий духовой оркестр.
Совместно с митрополией организовать охрану храмов на территории Астраханской области силами казаков.
С учетом создания центров казачьей культуры в Лиманском,
Наримановском, Енотаевском, Икрянинском, Красноярском районах Астраханской области организовать работу среди населения
по возрождению культуры и традиций казачества.

Кадровые изменения в астраханском казачестве

Решением круга астраханского окружного казачьего общества приняты кадровые и структурные изменения в составе правления.
Незадолго до круга Константину Маркелову поступило два рапорта от первого заместителя (товарища) атамана Михаила Анишко и заматамана по идеологии и связям с органами местного самоуправления и РПЦ Дмитрия Заплавнова. В документах – просьбы освободить от занимаемых должностей. Такие решения связаны с тем, что Михаил Анишко принят на работу в Институт аридного земледелия в качестве заместителя директора, а Дмитрий Заплавнов, будучи главой Черноярского района, в связи с возросшей занятостью не успевает совмещать две должности сразу.
Единогласно на место первого товарища избран Алексей Хаюров, ранее занимавший пост заместителя атамана по военной части. Освободившуюся должность получил Виктор Хайрулик – руководитель ГБУ «Центр патриотического воспитания, казачества и подготовки населения
к несению военной службы». Что же касается зама по идеологии и связям с органами местного самоуправления и РПЦ, то эта должность изменена – к ней добавились обязанности по воспитанию молодежи. Функции взаимодействия с муниципалитетами отошли к трем территориальным
представителям атамана, которые назначаются не кругом, а самим атаманом. Фамилии полпредов будут названы Константином Маркеловым до
конца года. Обновленная должность зама по воспитанию, идеологии и взаимодействию с РПЦ решением круга занял отец Дионисий – окружной
священник казачества.
Поменялось и руководство штаба: с должности снят Сергей Котяев, правда, он пока будет исполнять обязанности начальника штаба. До конца года Константин Маркелов определится с кандидатурами на это место. Кто возглавит штаб, решит Совет атаманов – такое право делегировал ему круг.
Кроме того, должность начальника юридической службы, которую занимает Антон Гудименко, расширена до заместителя атамана.

