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АКТУАЛЬНО

ОТ ТЕОРИИ –
К ПРАКТИКЕ

НОВОСТИ

ПРЕМИЯ
ПОТЯЖЕЛЕЛА

В Москве обсудили Стратегию развития государственной политики РФ в отношении
российского казачества до 2020 года
Заседание Межведомственной
комиссии по вопросам российского
казачества прошло под председательством руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова. В
нем приняли участие ответственный секретарь Совета по делам казачества при Президенте РФ Андрей
Ярин, атаман Кубанского казачьего
войска казачий генерал Николай Долуда, а также атаманы всех реестровых войск России, представители
различных органов государственной
власти.
Открывая мероприятие, Игорь
Баринов проинформировал участников заседания о ходе подготовки
проекта плана мероприятий Стратегии, акцентировав внимание на инициативах, с которыми вышли органы
государственной власти и казачьи
реестровые войска.
На заседании прозвучало немало конструктивных предложений и
дополнений в проект, которые активно обсуждались участниками. Об
инициативах кубанских казаков рассказал атаман ККВ Николай Долуда.
Первое, на что обратил внимание
Николай Александрович, – что казачьим реестровым войскам необходимо переходить от вопросов теоретических на практический уровень.
За исключением Всевеликого войска Донского и Кубанского казачьего
войска, сегодня в войсковых обществах в практической плоскости мало
что делается.
– Как председатель Совета атаманов реестровых войск России, хотел
бы отметить, что во многих регионах
финансирования казачьих обществ
или нет, или средств выделяется
крайне мало. Поэтому считаю, что
Федеральному агентству по делам

Атаман ККВ, вице-губернатор Кубани Николай Долуда.

национальностей необходимо контролировать выделение денежных
средств, которые направляются на
развитие казачества в субъектах, –
подчеркнул Николай Долуда.
Отдельно атаман ККВ остановился на вопросе формирования
казачьих подразделений в составе
Росгвардии.
– С учетом последних изменений, в Федеральном законе № 154
говорится, что для прохождения военной службы российское казачество
направляется в войска Нацгвардии.
Но очень важно, чтобы уполномоченный орган – Федеральное агентство
по делам национальностей – взаимодействовало с Росгвардией по
вопросам формирования казачьего
подразделения, состоящего из казаков всех 11 реестровых войск России.
Соответствующие дополнения нужно
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За исключением Всевеликого войска
Донского и Кубанского казачьего
войска, сегодня в войсковых
обществах в практической
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внести в План мероприятий Стратегии, – высказал свою позицию Николай Долуда, акцентировав внимание
на еще одном важном моменте: обмундирование казаков этого подразделения должно иметь атрибуты
исторической казачьей формы.
В числе дополнений, которые озвучил атаман ККВ, – освещение деятельности казаков в федеральных
СМИ. Сегодня казачья тема поднимается только на муниципальном и
региональном уровнях.
– Нужно налаживать взаимодействие с федеральными средствами
массовой информации, чтобы жители нашей страны знали о жизни,
деятельности, службе всех 11 реестровых казачьих войск России,
стоящих перед ними задачах и существующих проблемах, – сказал
Николай Александрович.
Не менее актуальное предложение Николая Долуды – инициатива о
внесении поправок в ФЗ-154, касающихся возделывания земли казаками. В законе нужна формулировка
о том, что казачьи общества имеют
право заниматься производством
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
На заседании также обсудили
новый федеральный закон о российском казачестве. Его должны проработать к 2019 году. Однако, по мнению атамана ККВ, необходимо, чтобы
он был принят в 2017 году. Ведь но-

вый закон нужен казакам уже сейчас.
Кроме того, участники заседания Межведомственной комиссии
подняли вопрос о принятии закона
о льготном поступлении выпускников казачьих кадетских корпусов в
высшие военные учебные заведения
страны. Своя позиция на этот счет
есть и у казаков Кубанского казачьего войска.
– Мы не против такого закона,
но нужно учитывать, что в системе
Министерства обороны множество
суворовских училищ и кадетских корпусов, выпускники которых пополняют
военные вузы. А у казачества другая
идеология, другой подход к этому вопросу, – сказал Николай Долуда.
На протяжении пяти лет казачата в
казачьих кадетских корпусах наравне
с другими дисциплинами серьезно
изучают историю, традиции, обычаи и
культуру казаков той территории, где
они проживают. Поэтому нужно идти
по пути создания групп казачьей направленности в региональных вузах,
колледжах и профессиональных училищах, чтобы выпускники казачьих кадетских корпусов оставались на своей
малой родине и продолжали изучение
казачьего компонента, уверен атаман
ККВ. После окончания этих учебных
заведений они в основном останутся
в крае и пополнят ряды казачьих обществ. И из них вырастут настоящие
атаманы.
– Тогда не прервется связь поколений, связь между прошлым, настоящим и будущим, – считает Николай Долуда. – Нужно, чтобы казаки
не уезжали, а жили в своем родном
крае или области, создавали семьи и
детей своих воспитывали в казачьих
традициях. Только так можно растить
будущих атаманов. Мы уйдем, но уже
сегодня надо думать, кто придет нам
на смену!
Особенно это касается нашего региона. Кубань – казачий край, и важно, чтоб как можно больше молодых
казаков оставалось на своей малой
родине, подвел итог атаман ККВ.
Участники обсудили предложения, прозвучавшие в ходе заседания комиссии. Все дополнения переданы в Федеральное агентство
по делам национальностей. После
доработки проект Плана направят
на согласование всем заинтересованным сторонам.
Оксана АЛЕКСАНДРОВА

Лучший казачий кадетский корпус получит вознаграждение в 3 млн. рублей
14 июля Президент России
Владимир Путин подписал указ,
согласно которому победители
Всероссийского конкурса «Лучший казачий кадетский корпус»
получат премии.
Размер денежного поощрения составит 3 млн. рублей за
первое место, 2 млн. рублей – за
второе, 1 млн. рублей – за третье. Премии будут выплачиваться ежегодно по итогам конкурса. До этого указа победители
получали сертификат на один
миллион рублей.
Напомним, что по предварительным итогам в тройку сильнейших вышел Новороссийский
казачий кадетский корпус, который уже становился победителем всероссийского конкурса,
получив денежный сертификат
и переходящее знамя президента РФ.
Кто станет победителем
2016 года, определят только в
сентябре. Кроме того, лауреатами престижного всероссийского конкурса стали Кропоткинский, Курганинский, Краснодарский казачьи кадетские
корпуса.
Кристина СНЕГОВСКАЯ

НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО
Казаки Анапского районного общества совместно с
сотрудниками контролирующих организаций предотвратили незаконную торговлю
спиртным
С жалобой на продавцов
алкоголя к казакам обратились
отдыхающие города-курорта – в
детском парке, прямо на спуске
к морю, шла бойкая торговля.
Охотники за легким рублем расположились кто на велосипеде,
кто поставил свою продукцию
прямо на землю. Естественно, такое соседство понравится не каждому гостю детской
здравницы.
В ходе проверки оказалось,
что ни один товар не имел сертификацию, и, конечно, разрешения на «выносную» торговлю
продавцы не имели. У горе-виноделов было изъято и вылито
на землю более 40 литров чачи
и вина.
Елена ШЕБАЛИНА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЛАВНОЕ –
РЕШИТЕЛЬНЫЙ
НАСТРОЙ
Вступительные
экзамены по общей
физической подготовке
прошли для казачьей
молодежи в Кубанском
государственном
университете
физической культуры,
спорта и туризма
К испытаниям абитуриенты всегда готовы.
Челночный бег, шестидесятиметровка, прыжки в длину, подтягивание, а также дистанция длиною
в километр – такие спортивные
испытания ожидали абитуриентов.
В этом году факультет физической
культуры штурмуют 45 казаков и
казачек.
Пятнадцатиминутная разминка. Марию Чурбанову, казачку из
ХКО «Имени Святого Георгия» города Краснодара, от студенческой
жизни отделяет один шаг – легкоатлетический экзамен и другие
претенденты на поступление. Но
ей, как кандидату в мастера спорта
по бальным танцам, не привыкать
к чувству соперничества. Впрочем, как и всем остальным абитуриентам. Недаром же они выбрали
именно этот вуз.
– Настрой у меня решительный, – говорит Мария, – я целенаправленно хотела поступить в
университет физк ульт уры. Родители поддержали мой выбор.
К спортивному экзамену готовилась
в течение нескольких последних месяцев: кардио-, силовые нагрузки,
упражнения на выносливость.
Пробегает свою шестидесятиметровку на «отлично» Максим
Самохин из поселка Ахтырского
Абинского района. Пять минут на
отдых – и мигом на подтягивание:
чтобы набрать необходимое количество баллов, ему необходимо буквально на одном дыхании
подтянуться минимум 20 раз. Но
с этой задачей парень справился
достойно. И это не удивительно.
С детства выпускник 11 «А» казачьего класса занимается спортом: рукопашный бой, дзюдо, самбо. Сейчас Максим всерьез увлекся силовым троеборьем – пауэрлифтингом.
– Спорт – это моя жизнь, – гордо отвечает он.
Недавно Максиму исполнилось
восемнадцать. В сентябре он собирается пополнить ряды Ахтырского

хуторского общества и дать клятву
казака в местном храме Рождества
Пресвятой Богородицы.
– Мои предки были кубанскими казаками, горжусь, что в этом
году принимал участие в параде,
посвященном Дню реабилитации
казачества, – продолжает Максим.
– Парадная коробка Ахтырского
ХКО во главе с атаманом Геннадием Скуратовым промаршировала
по Театральной площади города
Краснодара.
После окончания университета планирует вернуться в родную
станицу Новогражданскую Выселковского района Алевтина Бойченко. Девушка мечтает заниматься
спортом с детворой в школе. Говорит, что специалисты с высшим

спортивным образованием очень
востребованы у них в районе.
– Хочу стать учителем физкультуры в родной школе, – хохочет
казачка, – это так здорово – заниматься любимым делом!
Кстати, с бегом на дистанцию
1000 метров она справилась достойно. Результатом довольна.
– Для меня это не составило
никакой сложности. Мне нравится
легкая атлетика.
А еще А левтина увлекается
футболом, играла в составе женской сборной в школе.
– Мечтаю продолжить спортивную карьеру и играть в команде
университета.
Виктория ЛЕВИНА
Фото автора

Атаман Майкопского МКО Александр Данилов (справа)
вручил Аслану Тхакушинову памятный подарок.

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
И КАВКАЗСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
Казаки Майкопского отдела поздравили главу Республики
Адыгея Аслана Тхакушинова с днем рождения
В этот день делегация казаков отдела во главе с атаманом
Александром Даниловым пришла
в резиденцию к главе республики,
чтобы лично высказать ему слова
признательности за поддержку и
понимание.
– Вы всегда уделяли особое
внимание воспитанию патриотических чувств и любви к своему
Отечеству, – сказал Александр
Анатольевич, – уважению к национальным традициям и культурному
наследию нашей многонациональной республики. Ваша активная
жизненная позиция, конструктивный подход и отеческая забота

всегда вселяли уважение казакам
Майкопского отдела. Желаем вам
крепкого здоровья, кавказского
долголетия, мира и процветания
на нашей родной земле.
Аслан Китович поблагодарил
казаков отдела за поздравления:
– Всегда поддерживал казаков
и далее буду стоять рядом с вами
на благо мира и межнационального
согласия на территории Республики Адыгея. Адыги и казаки всегда
вместе – и в горести, и в радости.
Будущее нашей республики – в нашем единстве.
Оксана ЛАРИНА
Фото автора

ДЕНЬ СТАНИЦЫ

УСТРОИТЬ В ПРАЗДНИК ВЫХОДНОЙ
В станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии отметили престольный День храма Петра и Павла

После молебна в Петропавловском храме.

Для жителей это еще и празднование Дня станицы, а потому торжества
проходят не только в храме, но и на
Центральной площади. В нынешнем
году престольный праздник храма впервые стал официальным выходным днем.
В престольный день храма Петра и
Павла в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии состоялось архиерейское
богослужение. По случаю праздника
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт возглавил служение
Божественной литургии в Петропавловском храме станицы. По традиции
архиерей прибыл на богослужение на
казачьей повозке в сопровождении конных казаков.
По завершении Божественной литургии состоялся уставной крестный
ход вокруг храма. Затем архиепископ

Феофилакт еще раз поздравил молящихся с престольным праздником.
Благословенную Патриаршую грамоту
владыка вручил Алесе Астафуровой –
офицеру 34-й мотострелковой бригады
(горной) за труды по строительству храма на территории части. Особо потрудившихся на организации престольного праздника представителей казачества и прихожан архипастырь удостоил
архиерейских грамот, благодарственных писем и именных Библий. После
чего были зачитаны приветственные
адреса: врио главы Республики КЧР
Рашида Темрезова и председателя
парламента республики Александра
Иванова. Затем собравшихся поздравил атаман Баталпашинского казачьего
отдела Виктор Бородкин.
Руфина КОВАЛЕВА
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КАНИКУЛЫ

В

течение двух дней детвора с 1-го по 5-й класс узнала, зачем гончар делал
макитры и для чего был
нужен ухват. Инициатором такого мероприятия стал заместитель
городского атамана по военно-патриотическому воспитанию Михаил Беспалов. Он частый гость в
третьей школе, где уже несколько
лет открыт казачий класс.
– Работа со школьниками очень
важна, – говорит он, – мы часто
говорим о привлечении молодежи в казачьи общества. Ну, а где
ее еще брать, как не в школах.
Работать нужно планомерно. Мы
приходим к детям, рассказываем
о себе, показываем, чем занимаемся. Дальше будем детей звать
на свои мероприятия. Они будут
взрослеть с мыслью о том, что казачество существует и занимается
хорошими делами.
На школьных столах разместилась настоящая музейная экспозиция казачьей утвари. Экспонаты
привез с собой армавирский казак Павел Калиниченко. О каждом
предмете он рассказал его осо-

ОБ ИСТОРИИ РАССКАЖЕТ
СТАРИННЫЙ

САМОВАР

Наставники Армавирского РКО провели открытый
урок в летнем лагере школы № 3
бую историю. Показывал котелки,
ухваты, казачьи приспособления
для ведения домашнего хозяйства.
– В каждой семье была необходимая посуда, – поясняет Павел, а детвора с интересом рассматривает старинные предметы
(макитры, махотки, крынки д ля
хранения молочных продук тов;
большие макитры – горшки для
хранения и приготовления хлеба;
миски, кувшины для вина). – Все
это делалось из глины, и служили такие предметы долгие годы.
Гончар был в почете.
И вот среди прочей домашней

утвари на столе оказался старинный самовар. Ребята рассматривали его со всех сторон, а потом казак
предложил попробовать заварить в
нем чай. Через полчаса наставники
уже разливали по чашкам горячий
напиток, а дети с радостью раскладывали по тарелкам сладости,
принесенные казаками.
На следующий день экспонаты
поменялись на настоящее старинное казачье оружие. Павел подготовил рассказ о казаках, участвующих в Великой Отечественной
войне. Помимо шашек и винтовок,
ребята могли подержать в руках

автоматы, кортики и даже планшеты – сумки для документов.
Звездой коллекции стал окопный патефон. Маленький по размеру предок современного проигрывателя зачаровал школьников,
к тому же оказалось, что он все
еще работает. Павел поставил пластинку, и школьный двор заполнила
старинная мелодия.
Летним лагерем руководит Мария Пенькова, педагог с радостью
откликнулась на предложение казаков и помогла в организации открытой лекции:
– Детям ведь безумно интерес-

но разглядывать необычные предметы, а если это сопровождается
рассказом и все это можно потрогать, вдвойне приятно. Я рада, что
мы можем разнообразить обучающий процесс, и надеюсь, что наше
сотрудничество продолжится.
Подобные занятия казаки Армавирского РКО планируют проводить и в других школах, даже в
тех, где нет казачьих классов.
Наталья ТКАЧЕВА

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ
СИЛЬНЕЙШИМ
На днях в станице Убеженской прошли
первые казачьи игры и Кубок по футболу
памяти земляка Владимира Васильева
На футбольном поле станицы
Убеженской многолюдно. По округе
разносится музыка, припарковано
много машин. Такие масштабные казачьи игры в станице проходят впервые, в них приняли участие команды
Успенского районного общества.
– Игры на Кубок Васильева мы
проводим с 2013 года, – рассказывает глава станицы Убеженской Сергей
Гайдук, – сначала в них участвовали только наши убеженские ребята,
после стали приглашать соседей.
В этом году общим решением инициативной группы решили организовать именно казачьи игры, а отдельно
наградить победителей в соревнованиях по мини-футболу.
Владимир Васильев – из станицы
Убеженской, погиб, прикрывая своих
товарищей во время военной операции в Чечне. Посмертно Васильев
был награжден орденом Мужества.
Его подвиг стал примером настоящей солдатской отваги для многих
убеженских мальчишек. В станице
земляка любили и уважали, и не забывают даже после смерти.
В программу состязаний вошли

6 видов спорта. Подбирали их долго,
но решили остановиться на самых
зрелищных: мини-футболе, метании
ножа, гири, разборке-сборке автомата, стрельбе из пневматической
винтовки и перетягивании каната.
Спортсменов поддерживали члены
семей, которые не покидали футбольное поле, пока судьи не подвели итоги.
Татьяна Шатохина пришла поддержать своего мужа, Александра.
К слову сказать, он самый известный футболист станицы Убеженской,
играет еще со школьной скамьи. Он
был и нападающим, и защитником,
а на этих соревнованиях ему досталась самая важная миссия – защищать ворота от противника. Татьяна
всегда им гордилась, а в этот день
его спортивная сноровка помогла
команде Убеженского ХКО завоевать
Кубок Васильева, заняв первое место в состязаниях по мини-футболу.
– Раньше футбольные баталии в
станице проходили гораздо чаще, –
говорит Александр, – теперь времена
меняются, у всех свои проблемы и
дела, молодежь перестала собирать-

Мальчишки стремятся быть ловкими и сильными.

ся. Хорошо, что казаки занялись этим
вопросом, съехалось много команд.
Мне нравится ощущать себя частью
этого коллектива.
Отрадно, что и атаманы наравне с
казаками участвовали в состязаниях,
а на некоторых этапах показывали
лучший результат. Так, атаман Кона-

ковского ХКО Павел Горобец дальше
всех метнул гирю – на 8,9 метра, за
что получил отдельную награду.
По итогам игр в общекомандном
зачете команда Коноковсого ХКО завоевала первое место, второе досталась хозяевам – казакам Убеженского ХКО, и третье место заняли спорт-

смены из станицы Николаевской.
Организаторам и участникам новый формат состязаний понравился, уже после награждения участников стало ясно, что игры станут
традиционными.
Татьяна ВИННИЧЕНКО
Фото автора
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ВАЛЕРИЯ БЫКАНОВА
В 1938 году храм, который стоял
на территории станичного парка, разобрали большевики, а кирпич отдали
на постройку торговых рядов.
– Его освятили 1868 году, – рассказывает Валерий Быканов, – через
шесть лет после основания станицы.
Мой прапрадед Яков Марченко был
среди тех, кто стоял у истоков строительства храма, он пожертвовал много
и собственных средств на это дело.
Со временем на другом месте
построили небольшую часовню имени
Святого великомученика Георгия Победоносца. А уже в 1982 году возвели
новое здание вокруг нее. За эти годы
храм обветшал, потребовался капитальный ремонт. Сначала Валерий Быканов помог в установке звонницы,
перекрыл крышу. Сейчас занимается
внутренними работами, облицовкой
стен храма.
– Непростое это дело, – говорит
казак, – каждый кирпичик укладываю
тщательно, особое мастерство нужно,
здесь свои тонкости.
Помогают Валерию в благоустройстве храма сыновья – их у Быканова
четверо – Виталий, Евгений, Иван и
Силуан, особенно стараются старший,
Виталий, и средний, Иван, когда приезжают на летние каникулы. Участвует
в реконструкции храма и крестный
отец младшего сына – казак Варениковского ХКО Николай Соловьев. Он
работает над чертежами, эскизами, а
Быканов воплощает их в жизнь.
Настоятель храма Георгия Победоносца протоиерей Василий Штец
благодарен Валерию Быканову не
только за помощь. Он и казаки общества помогли священнослужителям
ходатайствовать о выделении земли
под строительство нового храма в Варениковской в честь Святого мученика
Иоанна Воина. Все организационные
вопросы уже решены – есть проект,
эскиз будущего 32-метрового храма.
15 мая этого года на месте строительства совершен крестный ход и проведен водоосвятительный молебен.

Говорят, настоящий
мужчина должен сделать
три вещи в жизни:
посадить дерево,
построить дом, родить
сына. А еще возвести
храм, считает казак
из станицы Варениковской
Крымского района
Настоятель храма Георгия Победоносца протоиерей
Василий Штец и Валерий Быканов.

Казак Варениковского ХКО Александр
Костин и атаман Школьнинского ХКО
Анатолий Шпилевой привезли два
камня весом четыре и более тонны –
один с хутора Школьный, другой – из
реки Кубань.
– Принять участие в строительстве
или благоустройстве храма – это большое счастье, – считает казак, – такое
дело не бывает случайным, это как
Божий дар.
Валерий Быканов – потомственный казак, он родился и вырос в
станице Варениковской Крымского
района в 1965 году. Его мать, Анна
Илларионовна Марченко, – потомственная казачка, отец, Евгений Петрович Быканов, – из Курской области, умер давно, матери пришлось
воспитывать одной четверых детей.
Не довелось Валерию Евгеньевичу и
его братьям и сестре узнать дедовскую любовь. Один дед – Илларион
Марченко – умер, когда мама была
маленькой, а другой – Петр Быканов – был командиром минометного
взвода, погиб под Харьковом.
– С детства родители приучали
нас к труду, – вспоминает казак, было
у них много земли и свое хозяйство.
Отец работал электриком, мать – в
виноградном цехе, дома все делали
вместе. Да и мне все это нравилось,

а если что не получалось – спрашивал, интересовался. Все росли трудолюбивыми, верующими. Семья была
большая, дружная.
После школы выучился на фрезеровщика, пошел в армию. Вернулся –
устроился на предприятие «Анапский
карьер» водителем на поливочную машину, затем работал в Краснодаре
на заводе им. Седина фрезеровщиком. На выходные приезжал в родную
станицу, там и встретил свою любовь
– Татьяну Николаевну. Она училась
тогда в Анапе.
– Первое время ездил в Краснодар на работу, а в выходные мчался в станицу, чтобы встретиться
с Татьяной, – вспоминает Валерий
Евгеньевич, – понял, что без нее
не могу жить. Да и она отвечала
взаимностью. Сделал предложение, поженились и остались жить
в Варениковской.
Построил казак дом, причем построил своими руками – научился
кладке и строительным работам. Родилось у них четыре сына.
– Очень уж хотелось и дочку, чтобы жене помощницей была, – признается с улыбкой Быканов, – но рождаются только сыновья. Надеемся, что
будут не только внуки, но и внучки.
Старшему сыну Виталию 27 лет,

НА ПОЛЕ
ВЫШЛИ
МАСТЕРА
Победителем зональных соревнований по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края стала команда поселка
Приморского
Состязания проходили в городе Приморско-Ахтарске на стадионе «Русь». Проводились они в
несколько этапов.
В упорной нелегкой борьбе в
тройку победителей вошли коман-

Елена ШЕБАЛИНА
Фото автора

КОНКУРС

ТУРНИР
да поселка Приморского – 1-е место, мальчишки тренера и атамана Ольгинского хуторского общества Игоря Ладика – «Ольгинские
казачата» заняли второе место.
Команда создана три года назад,
за это время ребята повзрослели,
окрепли, принимают участие во
всех турнирах и соревнованиях,
проводимых в районе и казачьем
обществе. Замкнула тройку сильнейших футболистов зональных
соревнований команда поселка
Октябрьский Приморско-Ахтарского района.
Все три команды поедут в город Тимашевск на соревнования,
где дальше будут бороться за
первенство.
Светлана НЕСТЕРЕНКО

он – член казачьего общества, дружинник. В 2012 году вместе с отцом
и другими казаками Таманского отдела принимал участие в ликвидации
последствий стихийного бедствия в
городе Крымске, а во время зимней
Олимпиады в Сочи охранял порядок
на улицах города-курорта.
Второй сын, 22-летний Евгений,
закончил Анапский сельскохозяйственный техникум, служил в 108-м
гвардейском десантно-штурмовом
Кубанском казачьем полку в городе
Новороссийске.
– Когда сын женился, на свадьбе
было 14 видов спиртных напитков – от
коньяка до вин и наливок, – делится
казак. – Все это делал я сам, так как
очень люблю заниматься виноделием. Наверное, передалось от мамы
– она знает все тонкости изготовления напитков.
Третий, Иван, учится в Ростовской
области в Пухляковском сельскохозяйственном техникуме на отделении
«бродильная технология и виноделие»,
после техникума планирует поступать в Темрюкский филиал Московского государственного университета
технологий и управления имени К. Г.
Разумовского.
А вот самый младший, 14-летний
Силуан, учится в школе. Такое нео-

бычное имя мальчику решил дать сам
отец семейства.
– Я как раз прочитал писание
преподобного Силуана Афонского, –
рассказывает Быканов, – и был под
впечатлением. 27 сентября родился
у меня сын, вот и решил назвать в его
честь. Жена сначала была против, но
я ее убедил, и она дала свое согласие.
У Быкановых есть и свое хозяйство, и земельный участок, на котором
они работают всей семьей. Конечно,
детворе не хочется рано вставать, но
все равно просыпаются и помогают.
– Характеры у всех мальчишек
разные, – говорит любящий отец, –
когда приходится и словом, и ремнем,
и молитвой воздействовать, воспитание – это целый комплекс. К каждому
сыну индивидуальный подход, но они
у нас растут настоящими патриотами, казаками. Нам с женой за них не
стыдно, надеюсь, и дальше так будет.
Семья у Быкановых православная,
по выходным дням и в праздники ходят все в храм вместе с мамой, Анной
Илларионовной. В казачье общество
Валерий Быканов пришел в 2007 году.
С 2012-го по 2015 год служил в дружине, зарекомендовал себя с хорошей
стороны. Командир дружины Крымского районного общества Эдуард
Вишневский отмечает Валерия Евгеньевича как ответственного, трудолюбивого, исполнительного казака.
Ценит свой труд и труд других, всегда
придет на помощь, даст нужный совет.
В казачьем обществе он – помощник
атамана по православию. Буквально
год как казаки общества избрали его
членом казачьего суда.
Атаман Крымского РКО Сергей
Гричаненко с большим уважением
относится к младшему вахмистру
Валерию Быканову.
– В общество пришли все его сыновья, – говорит Сергей Анатольевич,
– воспитанные, хорошие, спортивные
ребята. Когда случилась беда в Крымске, он одним из первых со своими
сыновьями приехал на помощь, одним
из первых был в казачьей дружине,
участвует во всех мероприятиях, проводимых обществом, Таманским отделом, Кубанским казачьим войском. Он
– настоящий казак, патриот, пример
для подражания, я горжусь, что такие
казаки есть в Крымском РКО.

ЗНАЕТ РЫБАК, ГДЕ СУДАК
Сергей Стец побил все рекорды рыбных состязаний
Отметить один из самых главных
мужских праздников – День рыбака
– предложил Алексей Юрченко, начальник штаба Варениковского ХКО.
Решили пригласить семьи – и детей,
и жен. Придумали программу, приобрели призы.
Ловили на удочку с семи часов утра
на реке Кубань. Подготовили два приза:
один – тому, кто поймает самую большую
рыбу, а второй – тому, кто вытянет самую
тяжелую рыбину. По итогам состязаний
два приза – телескопический подсак и
рыболовный органайзер – достались
младшему вахмистру Варениковского
ХКО Сергею Стецу. Он оказался лучшим
рыбаком, и ему удалось побить все рекорды рыбных состязаний.
В День рыбака подъесаул Николай
Засухин на своей моторной лодке ка-

тал всех желающих, а другие помогали
с приготовлением ухи из пойманной
рыбы. Готовили ее в семиведерном
казане, который достался Алексею Юрченко от деда.
Для всех желающих была подготовлена лотерея. Самый главный приз
– живого поросенка – получила казачка Анастасия Житняя. Никто не ушел
без призов, были среди них и кролики, и рыбачьи снасти. Подготовили к
празднику конкурсы для детей, также
все желающие приняли участие в игре
«Лазертаг».
Праздник проводился впервые, но
очень понравился варениковцам. «На
следующий год снова будем проводить», – сказали казаки.
Елена ГОРЮНОВА
Фото Алексея ЮРЧЕНКО

Николай и Алла Гацула –
гости праздника.
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