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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

СОБЫТИЕ

Президент
подписал указ
Владимир Путин утвердил
Николая Долуду в должности атамана
Кубанского казачьего войска

ОСТАНОВИВШИЕ ВРАГА
В Ейском казачьем отделе 75-летие Кущевской
атаки отметили исторической реконструкцией

У

видеть реконструкцию боя собралось более 3 тысяч человек. Это делегации отделов
ККВ и других войск – Всевеликого
войска Донского и Терского. Казалось бы, на поле театрализованной
«схватки» все, как 75 лет назад:
шквальный огонь, казачья кавалерия, клубы густого дыма и бегущие прочь немцы. Только раньше
боролись за победу, а теперь – за
сохранение исторической памяти.
Начались поминовения с торжественного митинга. Почтить память
героев прибыли почетные гости:
атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал, вице-губернатор Николай Долуда, депутат Госдумы РФ Николай Осадчий,
первый помощник атамана Всевеликого войска Донского Михаил
Беспалый, главы восьми районов,
где территориально расположен
Ейский казачий отдел, ветераны
войн, духовенство.
– Гитлеровские войска рвались к
Сталинграду и на Северный Кавказ
– к нефти, к нашему кубанскому хлебу, – сказал Николай Долуда. – Нужно
было любой ценой остановить врага.
17-му казачьему кавалерийскому корпусу было приказано во что бы то ни
стало дать возможность частям Красной Армии подготовить оборону. Вы
представляете, что такое казак, конь
и шашка против армады фашистов,
превосходящих в силах и технике?
Кущевская атака показала, что силу
духа казаков никому не сломить.
Легендарный 17-й казачий ка-

На «Поле казачьей славы» съезжаются тысячи людей почтить память земляков.

валерийский корпус был сформирован из добровольцев. Записываться шли по одному и целыми
семьями.
Николай Александрович подчеркнул важность участия детей в
поминовениях:
– Радует, что с каждым годом
в наших мероприятиях принимает участие все больше детей. Это
наше будущее, это наша надежная
опора и крепкий тыл, потому что
мы их воспитываем на казачьих
традициях, на тех жизненных устоях, которыми жили наши деды и
прадеды.
После возложения цветов и венков гости направились к месту проведения реконструкции боя.
– Чтобы максимально воссоздать
события тех лет, кубанские казаки
объединились с донскими, как и 75
лет назад, – рассказал атаман Ейского казачьего отдела Павел Лях. –
Мы тщательно изучали архивные материалы, воспоминания участников
битвы. Готовились в течение года.
Генеральные репетиции проходили
в последние два дня. Самым сложным было подготовить лошадей к
сражению, отбирали по реакции на
хлопки и выстрелы.
И вот перед зрителями развернулась грандиозная конная атака
– «Казачья лава». «Немцы», а роли
врагов исполнили армавирцы и
лабинцы – участники военно-патриотических клубов. Всадники
сначала выстроились в шеренгу,
лощадей пустили рысью, а потом,

заметив «фашистов», с криками
«Гитлер капут!» перешли в галоп. Их
встретил пулеметный огонь. Но уже
ничто не могло остановить казаков.
Своими впечатлениями от «сражения» поделился 12-летний Михаил
Прус из Староминской:
– Я много читал о Кущевской
атаке. Но совсем другое – увидеть
«вживую», не на страницах учебников, не в кино. Какой сильный был
казачий народ, какой мужественный и бесстрашный!
На реконструкцию пришли потомки героев. Среди них – Анатолий Палий из Кореновского городского казачьего общества. Когда
его отец, Федот Васильевич, принял участие в битве под Кущевской,
мальчику было всего пять лет.
– За этот бой отец получил свою
первую награду – орден Красной
Звезды, – вспоминает Анатолий
Федотович. – Освобождал Ростов,
Таганрог, Украину, Румынию, Венгрию. А в октябре 1944-го пропал
без вести.
Свои воспоминания Анатолий
Палий старается передать внукам.
В январе он отметит свое 80-летие.
История Кубанского казачьего войска наполнена памятными датами,
о которых не стоит забывать. Поэтому каждый год войско проводит
17 поминовений. Важно, что в одном строю со взрослыми казаками
– дети.
Виктория ЛЕВИНА
Фото Екатерины
ЗАГОРУЛЬКО

Глава Кущевского района Сергей Ламонов, войсковой атаман
Николай Долуда и председатель Совета стариков ККВ
Николай Рябцев идут к мемориалу Героев войны.

«ККВ»
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ПРАЗДНИК

Скачки!
Сегодня на
краснодарском
ипподроме
казаки-наездники
поборятся за приз
атамана Кубанского
казачьего войска

На участие заявки подали 24 участника из отделов ККВ. Традиционно, они
проходят в рамках скачек на
приз губернатора Кубани.
Задача всадника – прийти
первым, преодолев дистанцию в 1 800 метров. Победителя ждет награда –
300 000 рублей.

ИНИЦИАТИВА

Хранители
памяти
Казаки из поисковой
организации «Арсенал»
отправились в
военно-историческую
экспедицию
Они пройдут по боевому пути
легендарного 4-го гвардейского
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Апшеронские казаки ведут систематическую работу
по поиску и увековечению имен
воинов-кубанцев. В этом году они
выиграли грант администрации
Краснодарского края, и у них появилась возможность воплотить в
жизнь проект «Хранители памяти».
Взяв старт 2 августа в станице
Кущевской, участники проекта
прошли по городам и станицам
Кубани. В Республике Адыгея к
кубанцам присоединились поисковики военно-патриотических клубов.
В ауле Новкус-Артезиан Ставропольского края участники автопробега возложат цветы к могиле первого Героя Советского
Союза 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса Адамира Ачмизова.
Екатерина ЗАГОРУЛЬКО
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ВЛЮБЛЕННЫЕ В РОДНУЮ ПЕСНЮ
Войсковой атаман Николай Долуда наградил артистов Кубанского казачьего хора

Т

оржественная церемония прошла в здании Центрального
концертного зала Краснодара
на Красной, 5. Высокие знаки отличия – медали, благодарности, грамоты и ценные подарки – Николай Александрович вручил в честь 205-летия
прославленного коллектива. И хотя
юбилейную дату хор отметил еще в
октябре 2016 года, в связи с плотным гастрольным графиком ККХ и
занятостью Николая Александровича на посту атамана ККВ и вицегубернатора Кубани мероприятие
несколько раз приходилось переносить. И вот наконец встреча атамана
и артистов хора состоялась. Судьба
старейшего творческого коллектива
России тесно связана с историей
края и кубанского казачества. Пять
лет назад историческая справедливость восторжествовала, и хор, как
и 205 лет назад, стал частью Кубанского казачьего войска – одним из
первичных казачьих обществ Екатеринодарского РКО.
В непростое время – в дни проведения референдума в феврале 2014
года – хор почти в полном составе
прибыл в Крым и город-герой Севастополь, чтобы поддержать жителей
полуострова в их стремлении воссоединиться с Россией. Они были
одними из первых, кто отправился
в республику с концертами. А уже
через два года, в феврале 2016-го,
не испугавшись военных действий,
понимая, как необходима российским солдатам духовная поддержка,
побывали с концертами в Сирии.
– Вы действительно народное достояние, – обратился к присутствующим казачий генерал, – талисман
нашей Кубани. Никто так не несет
историю, традиции, культуру в народ, как вы. Когда поет Кубанский
казачий хор – душа радуется. Спасибо вам за это огромное.
И, конечно, в том, что именно кубанский коллектив исполняет казачьи песни и своим творчеством
рассказывает о культуре кубанских
казаков не только в России, но и за
рубежом, большая заслуга его руководителя – Виктора Захарченко. Вот
уже почти 45 лет, влюбленный в родную Кубань, в ее самобытную культуру, он трудится, чтобы в каждом
уголке нашей планеты его артистов

Атаман ККВ Николай Долуда вручил награду солистке хора Евгении Джеваге.

Артисты всегда рады встрече с войсковым атаманом.

встречали шквалом аплодисментов.
– Кубанский казачий хор, а в XIX
веке он был Войсковым певческим
хором, можно сказать, родился в составе Черноморского казачьего войска, – отметил Виктор Гаврилович.
– Это был уникальный коллектив по

тому времени. Артисты пели не только в храме, они исполняли народные
песни, классическую музыку, отечественную и зарубежную. Хотелось
бы сказать слова благодарности нашему атаману Николаю Александровичу Долуде за то, что наш коллектив

вновь, как исстари, стал частью Кубанского казачьего войска.
Завершилась тожественная встреча небольшим импровизированным
концертом.
Виктория ЛЕВИНА
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ищите нас «ВКонтакте»
и «Фейсбуке»
Сайт Кубанского казачьего войска
обзавелся страничками в
социальных сетях
Чтобы быть всегда в курсе событий, которые происходят в Кубанском казачьем войске, подписывайтесь на
наши странички «ВКонтакте» – vk.com/slavakubaniru и в
Facebook – facebook.com/slavakubani.ru.
Также можно перейти на них, нажав на соответствующие кнопки под шапкой сайта «ККВ» (slavakubani.ru).
Подписывайтесь сами и приглашайте друзей! Будем
ближе друг к другу.
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Справились на «отлично»!
Вот уже почти три месяца набережные на
Черноморском побережье полицейским помогают
охранять сотрудники казачьих ЧОПов. О том, как несут
службу казаки, узнали корреспонденты «ККВ»

З

адолго до начала курортного сезона губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев поручил
взять казакам под охрану объекты
муниципальной собственности на
территории Черноморского побережья. В этом главу региона поддержал
начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский. На
Черноморском побережье отдыхает
огромное количество людей, только
в прошлом году приезжали около 15
миллионов. И, конечно, гости должны быть уверены в том, что их отдых
не будет омрачен.
И вот уже с 1 июня на набережных
городов-курортов Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе
сотрудники казачьих частных предприятий следили за порядком. Патрулирование обязательно осуществляется в казачьей форме, это черные брюки, белая рубашка, китель
и кубанка. При себе всегда следует
носить бейдж, удостоверение охранника и казака. Каждая смена длится
12 часов. Результаты такой работы
оказались более чем эффективны.
С сотрудниками частного охранного агентства «Страж» Геленджикского районного казачьего общества
шагаем по городской набережной.
Включаю диктофон, расспрашиваю,
в чем заключается суть работы.
– У каждого наряда своя зона ответственности – часть набережной,
на которой они следят за соблюдением порядка, – рассказывают мне
мои провожатые. – Мы контролируем
и пресекаем незаконную торговлю,
предотвращаем и останавливаем
драки, поднимаем с лавочек и газонов пьяных, занимаемся поиском потерявшихся людей. А также просим
не мусорить, не курить в общественных местах. Уже несколько раз приходилось делать замечания туристам, которые в мокрых и откровенно
вызывающих купальниках заходили
в магазины и салоны красоты.
Мы подходим к кафе в районе улицы Курзальной. Официантки машут
рукой моим спутникам, приглашают зайти. Ребят здесь любят, какой
бы казак сегодня ни дежурил, всем
рады. Оказывается, в обязанности
патрулей входит проверка объектов
общественного питания и развлекательных заведений. Владельцы и
работники такое новшество оценили
мгновенно. Если посетители буянят,
успокаивать клиентов зовут казаков;
кто-то пытается удрать, не заплатив
по счету, – будьте уверены, сотрудники ЧОПов это так не оставят. Да и
спокойнее знать, что прямо здесь,
рядом, почти всю ночь есть надежная
охрана и защита.
– Наряд заглядывает к нам регулярно, – говорит бармен, – и у наших
гостей не возникает мысли вести
себя некорректно. Многим посетителям нравится этот, как они сами
говорят, «кубанский колорит».
В одно из первых дежурств в районе улицы Морской назрела драка.
Кто-то из рестораторов позвонил

казачьему наряду. Те оперативно
прибыли. Драчунов разняли, остудили их пыл. Для дальнейшего разбирательства всех передали наряду
полиции.
Прямо у Вечного огня пример незаконного предпринимательства – прокат сигвеев. Не спорю, смотрятся катающиеся прямо как герой из фильма
из «Назад в будущее». Но предлагать
услугу проката гироскутеров в этом
месте нельзя. Очень вежливо наряд
интересуется наличием документов,
разрешающих данный вид деятельности. Убеждается в их отсутствии и
просит покинуть территорию мемориального комплекса.
И в кафе «Шанси» нас рады видеть.
– Не нужна ли помощь? Как дела
у вас?
– Вот так! Спасибо! – сотрудница
поднимает вверх большой палец.
А дминистратор летней веранды
«Эдем» на пляжной территории от
всей души просит заходить к ним
еще чаще. Нравится, что набережную патрулируют казаки. Хотят чувствовать их постоянное присутствие.
Весь вечер к нам подходили люди.
Кто-то сфотографироваться с казаками, кто-то – с вопросами. Многие просто для того, чтобы сказать
спасибо.
– Очень приятно, что наш отдых
охраняют, – с улыбками поделились
с репортером Екатерина и Ирина из
Краснодара, – чувствуем себя свободно. Стараемся гулять вечером
только по этой части набережной.
– Меня зовут Мария, приехала
отдыхать из Ростовской области,
– представилась миловидная девушка. – Приезжаю в Геленджик на
отдых уже не первый раз. В этом
году увидела, что, кроме полиции,
охрану порядка несут еще и казачьи патрули. К слову, ни разу за эти
годы ни меня, ни мою семью не обокрали, не обманули и не обидели в
Геленджике.
– Первым делом по прилете в Геленджик из Ханты-Мансийска мы
увидели людей в форме, – рассказывает гость курорта Матвей. – Приятно удивлены таким заботливым
отношением к приезжим. Мне, отцу
двоих детей, очень важно знать, что
их покой будут охранять на прогулке
и на пляже.
Хоть Новороссийск, при всей его
красе, не считается курортным городом, но в разгар летнего сезона
у казаков-дружинников здесь стоит
особая задача: усиление охраны общественного порядка в прибрежной
зоне и местах массового скопления
народа. До двух часов ночи совместно
с сотрудниками полиции набережную города патрулируют 12 казаков –
от «Крейсера Кутузов» до «Малой
земли». Казаки рады помочь. Они и
расскажут, какие достопримечательности можно посетить в городе и как
туда удобней проехать, а также оперативно вернут малыша, сбежавшего
от разомлевшей на солнце мамаши.
Происходят, конечно, случаи и

посерьезней. Так, с помощью казаков-дружинников были раскрыты
три серьезные кражи, совершено несколько изъятий наркотиков и даже
найден по ориентировке пропавший
несовершеннолетний парень.
А 8 июля, возвращаясь после дежурства в начале третьего ночи, казак-дружинник Владимир Немчиков
увидел, как двое мужчин вскрывают
металлический сейф. Он незамедлительно принял решение задержать преступников. Через считанные
секунды уложил мужчин на дорогу
лицом вниз и попросил проезжавшую мимо машину вызвать полицию. Пока ждали полицейский наряд, горе-взломщики предлагали
казаку 30 тысяч рублей, а потом и
все 300 тысяч, чтобы он их отпустил.
Более того, преступники оказывали
сопротивление, и в ходе борьбы одному все же удалось скрыться. Но
благодаря решительным действиям
Владимира Немчикова второй был
передан в руки прибывшим полицейским. В общей сложности в сейфе
грабители хотели вынести 498 тысяч
рублей. Через три дня убежавший
мужчина сам пришел в полицию с
повинной.
– Надо отметить, что своими рейдами, особенно на ночных улицах
города, казаки помогают не только отдыхающим, но и сотрудникам
полиции, которые часто загружены
своей повседневной деятельностью,
– прокомментировал работу казачьей дружины атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.
– Практика показывает, что казачество значительно решило проблемы
не только правонарушений, но и преступлений на улицах прибрежных
городов. Их жители и гости курортов
приветствуют такое усиление.
На казаков, патрулирующих набережные, ложится большая ответственность – человек в форме не может быть незамеченным. А вот сами
отдыхающие зачастую ведут себя
неподобающим образом. В Туапсе,
игнорируя штормовое предупреждение, жертвами экстремального
плавания оказались 6 человек. Казаки-охранники, несущие службу в такие дни на набережных Туапсе, тесно
взаимодействовали с сотрудниками
полиции и МЧС, ограничивали доступ к воде граждан, находящихся
на набережных.
В городе-курорте Сочи 10 набережных охраняют казаки Адлерского
и Хостинского районного обществ.
В Анапе муниципальную собственность и охрану порядка обеспечивают ежедневно с полудня до полуночи на расстоянии более пяти
километров.
Усиленное патрулирование набережных и пляжей продолжится до
окончания курортного сезона.
Ольга КОСТРОМИНА,
Карина ЖИТЕНЕВА
Фото авторов и из архивов
районных обществ Анапского,
Туапсинского РКО

В Анапе отдыхающие всегда под защитой казаков.

Патруль в Геленджике и ночью не спид.

Набережная Новороссийска всегда под присмотром казаков.

В Туапсе – казаки настоящие помощники полицейских.
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ТУРНИР

НАША ИСТОРИЯ

КАНИКУЛЫ

За детей
можно не
волноваться

Есть
в августе
такая дата

В Белореченском районе
на базе туристического
лагеря «Олимпиец»
стартовала казачья смена

В Краснодаре отметили
75-ю годовщину со дня
Пашковской переправы
В памятных мероприятиях приняли участие казаки Екатеринодарского районного казачьего общества.
Торжественный митинг и церемония
открытия закладного камня прошли
у мемориала защитникам Краснодара. В дальнейшем на этом месте планируется сооружение мемориального комплекса в память
о героях.
Ветераны, казаки, представители
администрации, школьники и студенты возложили к его подножию
цветы и почтили память погибших
минутой молчания.
Пашковская переправа – один из
символов обороны Краснодара в
годы Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день в Краснодаре
проживают два ветерана – участника боев за переправу. Это Виталий
Басий и Сергей Дробязко, оба они
– казаки Екатеринодарского районного казачьего общества.
На прошлой неделе, 7 августа,
казаки Пашковского станичного
казачьего общества поздравили с
92-летием ветерана Виталия Михайловича Басия.
Михаил НАЙДЕНКО

Силачи из Динской – гордость
Екатеринодарского отдела.

В боях мешками на бревне главное – удержать равновесие.

КОМАНДА – ВЫСШИЙ КЛАСС
В Екатеринодарском казачьем отделе выбрали сильнейших
спортсменов для участия в войсковых играх на Тамани
Представители сборных команд
из Динского и Северского районов,
а также из Горячего Ключа и Краснодара встретились на территории
мемориального комплекса Лавра
Корнилова. Казаки померились силой в гиревом спорте и перетягивании каната, точностью в метании
ножей в мишень, проявили ловкость
в боях мешками на бревне.
По результатам общекомандного

ВИЗИТ

зачета победила сборная казаков
Екатеринодарского РКО, уступив
Динскому району несколько баллов,
которые краснодарцы вырвали на
канате. В метании ножей лучшим
стал Сергей Бабич из Динского РКО,
наибольшее количество подъемов
гири совершил его земляк Сергей
Бурлака. Победителем в боях мешками стал каширинец Евгений Володченко. А гиря, брошенная Олегом

Куценко из ЕРКО, пролетела самое
большое расстояние.
Сформированная команда будет
отстаивать спортивную честь отдела на войсковых казачьих играх,
приуроченных к 225-й годовщине
высадки казаков на Таманский полуостров, которые пройдут в сентябре этого года.
Анна ВЕЧИРКО
Фото автора

ЕЩЕ РАЗ О ВОЙНЕ

В окопах нет
национальностей

СПАСИБО ТЕБЕ,
МОРСКАЯ ПЕХОТА

Казаки Апшеронска поздравили участника героической
битвы под Кущевской Иосифа Павловича Джуринского

В Ейске почтили память защитников города

В поселок Мезмай поздравить ветерана Великой Отечественной войны
прибыли казаки и адыги – атаман Майкопского казачьего отдела Александр
Данилов, представитель исполкома
общественного движения «Адыгэ Хасэ
– Черкесский парламент» Республики
Адыгея Каплан Куижев и атаман Апшеронского районного общества Александр Шилин.
Иосиф Павлович родился в 1923 году
на Донбассе. В 18 лет ушел служить на
фронт. В 1942 году принимал участие в
Кущевской битве в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Был ранен в боях под
станицей Черноерковской Краснодарского края. За бои в районе Кущевской

был награжден медалью «За отвагу».
В годы Великой Отечественной войны в
окопах не спрашивали бойцов и командиров, какой они национальности. Так,
в Кущевской битве принимал участие
Адыгейский добровольческий кавалерийский полк, входящий в состав 17-го
Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса. Добровольцами записывались не только потомственные казаки, но и представители других национальностей. В их числе были и адыги.
Именно боевое братство и дружба народов помогли разгромить сильного и
опытного врага.
Кстати, первым Героем Советского
Союза 4-го гвардейского Кубанского
казачьего кавкорпуса стал гвардеец,
адыг по национальности Айдамир Ахмедович Ачмизов. Похоронен герой на
Ставрополье, в ауле Новкус-Артезиан.
А в городе Нефтекумске установлен
мемориал воинам-казакам.
– Все вместе наши деды и прадеды,
плечом к плечу, освобождали родную
землю от фашистских захватчиков, и
сегодня на их примерах мы воспитываем нашу молодежь, – сказал Александр
Данилов.
Екатерина ЗАГОРУЛЬКО
Фото автора

На небольшом митинге выступили атаман Ейского РКО Николай
Глиняный, очевидец тех страшных событий Владимир Акимович Руденченко, председатель
организации ветеранов Великой
Отечественной войны Владимир
Гаврилович Киселев.
7 августа 1942 года противник
занял Александровку и Широчанку, вплотную подошел к городу Ейску. В морском порту поспешно
проводилась эвакуация. Сдерживать натиск противника выпало
144-му батальону морских пехотинцев и роте 305-го батальона
морской пехоты. При поддержке
артиллерии канонерских лодок
«Буг» и «Днестр» подразделения
приняли бой и во второй половине
дня выбили врага из Широчанки.
Противник бросил в атаку целый
полк, но, подпустив врага на 50 метров, морские пехотинцы открыли
по нему винтовочный, пулеметный
и минометный огонь и отбили ее.
– Мне было тогда 9 лет, – вспоминал Владимир Акимович Руденченко, – помню, там нарыли траншеи,
выстроили доты. 7 августа 1942
года в районе Александровки в бою

погибли 12 солдат. Они похоронены
в Александровке около школы. В
августе 1942 года под Широчанкой
был бой, всю ночь с 8 на 9 августа
горели две хаты и мельница. Одна
из сгоревших хат принадлежала
широчанцу Воробьеву. Он до сих
пор жив, живет в поселке Морском.
9 августа к нам во двор вошли румыны, заставили маму выпить воды
из бассейна, в который собиралась
с крыши дождевая вода, потом сами
пили. В бою под Широчанкой погибло 30 морских пехотинцев. Немцы
разрешили похоронить убитых. Дед
Малюта и другие широчанцы вырыли большую яму. Фамилии солдат, у
которых в карманах были пенальчики – их всего 14, записали на обелиске. У кого пенальчика не было,
закопали так – осталось здесь 16
безымянных солдат.
К памятнику казаки и казачата Ейского РКО возложили цветы и венки. Молитву о погибших
провел иерей Никита Ефимов. На
митинге выступили глава поселка
Широчанка администрации Сабир
Хамаев, атаман Ейского РКО Николай Глиняный.
Елена ГРИГОРЕНКО

На открытие прибыли благочинный Белореченского округа протоиерей Виталий Осипов, настоятель
Свято-Михайловского храма станицы Рязанской протоиерей Павел
Витвицкий, атаман Белореченского РКО Виктор Мельников, атаманы первичных казачьих обществ и
родители ребят.
От имени главы Белореченского
района Ивана Имгрунта поздравил
с открытием смены Виктор Мельников. Он отметил, что здесь дети смогут не только набираться сил на весь
следующий год, но и знакомиться
с историей казачества, заниматься
в конноспортивной секции. А самое
главное – их детская дружба только окрепнет и станет еще сильнее.
Большой концертной программой, которая состояла из песен,
танцев, показательных выступлений
по фланкировке шашкой и верховой
езде с элементами джигитовки. Порадовали гостей как старшие, так и
совсем юные казачата.
– Мои дети всегда с радостью едут
в «Олимпиец», – говорит Эмма Якунина, мама четырех казачат, – за
время, которое мои сыновья находятся в этом лагере, они забывают
о привычном для дома интернетобщении, учатся быть дружными
и общаться просто так, без телефонов, да еще и осваивают навыки
походной жизни, что им может пригодиться в будущем. Ведь впереди у
них армия. Я спокойна за сыновей
потому, что рядом с ними казаки-наставники и педагоги-вожатые.
Елена ШАПОВАЛЕНКО

ШЕФСТВО

Неважных
вопросов
не бывает
В лагере «Камышинка»
прошло закрытие
военно-спортивных
сборов казачьей
молодежи
В них приняли участие 11 команд
допризывников. После торжественных мероприятий здесь же, в «Камышинке», пройдет совет атаманов
Ейского казачьего отдела. Атаманы
РКО и первичных обществ подведут итоги детского летнего отдыха,
участия в скачках на приз атамана,
обсудят подготовку к празднованию
225-й годовщины высадки черноморских казаков на Тамань, а также
общие вопросы по организации соревнований казаков-дружинников.
Елена ПУСТОВАЯ
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