15

СУББОТА 20 августа 2016. № 131 (6095)

Адрес сайта ККВ: www.slavakubani.ru

ПРАЗДНИК

Атаман ККВ Николай Долуда поздравил победителя.

Т

ак уж повелось, что на Кубани уборка
урожая всегда оканчивалась праздником. А какой праздник без лихих
скачек и джигитовки! Традиция скачек
на Краснодарском ипподроме берет свое начало еще с 1964 года, когда 26 апреля были
проведены I Всекубанские конные состязания. В то время для поощрения коннозаводства и развития наездничества ежегодные
скачки учредил наказной атаман Кубанского
казачьего войска граф Сумароков-Эльстон.
Сегодня эта славная традиция продолжается. Вот уже 8 лет подряд по инициативе войскового атамана казачьего генерала Николая
Долуды на главный ипподром края съезжаются казаки, чтобы выбрать самого быстрого
коня и самого ловкого жокея. По традиции,
конные состязания на приз губернатора края,
открывают казачьи скачки. Главное отличие
этого заезда в том, что в нем участвуют не

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наградил лучшего наездника главной скачки.

С ВЕТРОМ НАРАВНЕ
Победителем скачек на приз атамана Кубанского казачьего войска стал казак-наездник
Лабинского РКО Станислав Николкин на жеребце Бон Спирите
просто жокеи, а именно казаки исторических
отделов и округа на чистокровных лошадях
верховых пород старше 3 лет со всех уголков войска. В этом году на старте оказались
14 лучших скакунов и наездников.
Приветствовал участников и гостей скачек
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев:
– Говорят, Бог не дал людям крылья, но дал
коня, а когда человек сел на коня, он «окрылил-

Казачья джигитовка соправождалась криками «Браво!» и жаркими аплодисментами.

ся». Сегодня мы видели «окрыленных» всадников и казаков. Они неслись к победе так,
как стремились к победе наши предки, веря в
себя, свои силы и свой народ.
Глава региона отметил, что скачки не только дают эмоциональный заряд, но и помогают
сохранить традиции – казачий вольный дух,
широту души, православную веру и любовь к
Отечеству, к отчему дому.
Главный приз казачьей скачки – кубок атамана ККВ – достался наезднику из Лабинского
РКО Станиславу Николкину на жеребце Бон
Спирите. За две минуты он преодолел дистанцию в 1800 метров. Вторым стал брюховецкий
казак Михаил Симанкин на жеребце Оазисе
Марте, третьим пришел лабинец Сергей Харченко на лошади по кличке Юзара, четвертым
– Юрий Кулинич из Новокубанского РКО на
Фанфароне, пятым преодолел финишную прямую казак Евгений Васенко из Белореченского
района на скакуне Караджа.
Войсковой атаман Николай Долуда поздравил победителей казачьего дерби. Вручая кубок и сертификат на денежный приз, он поблагодарил всех участников конноспортивного
состязания.

Свой приз вручает председатель
ЗСК Владимир Бекетов.

О том, как шла подготовка к скачкам,
поделился победитель атаманского заезда
Станислав Николкин. Он рассказал, что работа с лошадьми требует много времени,
фактически это образ жизни.
Окончание на 9-й стр.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЕНКО,
Михаила СТУПИНА

АНОНС

Держать боевой настрой!
Накануне казаки Таманского отдела вышли
на военно-полевые сборы

В скачках принимали участие 14 лучших лошадей районных обществ.

С 19 по 21 августа на полигон в составе около 2000 человек отправилась
Таманская казачья дивизия. Традиционно сборы проходят на территории
исторических лагерей города Абинска. Уже давно таманцы проводят сборы
автономно, со своей полевой кухней, медицинским пунктом, палатками и
полевой церковью. Казаки отдела должны быть готовы к спортивным состязаниям и занятиям по всем видам военной подготовки, в том числе владению
шашкой. Такие военно-полевые сборы проводятся в каждом отделе и округе
Кубанского казачьего войска ежегодно.
С проверкой к таманцам приедет заместитель войскового атамана казачий полковник Валерий Ефремов.
Подробности читайте в следующем номере «ККВ».
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ДИАЛОГ

ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ
Опыт Кубанского казачьего войска необходимо взять на вооружение
Об этом говорили на заседании
комиссии Южного федерального
округа в составе Совета при Президенте РФ по делам казачества в
режиме видеоконференции.
В обсуждении вопросов развития российского казачества приняли
участие заместитель полномочного
представителя президента РФ в ЮФО
Леонид Беляк, атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда, атаманы отделов войска,
директора казачьих кадетских корпусов, руководители рабочих групп по
делам казачества, а также атаманы
реестровых казачьих войск, входящих
в состав ЮФО. Впервые на совещании присутствовали представители
Республики Крым и города-героя Севастополя. Напомним, что Крымский
федеральный округ был включен в
состав ЮФО указом президента Владимира Путина в июле этого года.
С докладом об основных направлениях деятельности кубанских казаков выступил атаман войска. Он
акцентировал внимание на том, что
сегодня руководство региона активно поддерживает казачество. Глава
края Вениамин Кондратьев поставил задачу возвращения казачьего
уклада жизни на Кубань.
В связи с этим Кубанское казачье
войско взяло курс на увеличение
численности в обществах. Над этим
активно работают все атаманы отделов, районных и первичных обществ.
– Сегодня у нас 45 тысяч реестровых казаков. Однако это очень
мало для 5-миллионной Кубани. В
крае, в котором сама Екатерина Вторая даровала казакам земли, иметь
такую численность недопустимо, —
сказал Николай Долуда.
Для этого на недавно прошедшем Совете атаманов было принято

На совещании атаман ККВ Николай Долуда озвучил основные вопросы развития казачества.

решение об увеличении численности
казаков. В войске было разработано
новое положение о количественном
составе хуторских, станичных и городских обществ. Также участники
сбора проголосовали за снижение
возрастного ценза для вступления
в казачьи общества. Ряды казаков
ККВ можно будет пополнить с 16 лет.
Однако право голоса казаки будут
иметь только с 18-летнего возраста.
Сегодня в Кубанском казачьем
войске действует не имеющая аналогов система казачьего образования, которая включает в себя казачьи группы в детских садах, казачьи
классы, школы и кадетские корпуса.
В новом учебном году казачьи классы и группы планируется открыть в
каждой кубанской школе.

– Дети должны знать, что их охраняют казаки. Это также важная
составляющая воспитания подрастающего поколения и возвращения казачьего уклада жизни, – подчеркнул Николай Долуда. – Сегодня
создано 43 казачьих ЧОПа. Казаки
следят за безопасностью 338 объектов социальной сферы и муниципальной собственности, и количество их постоянно растет.
Отдельно войсковой батька
остановился на видах государственной службы, которую несут казаки Кубанского войска. Это защита
государственной границы, охрана
общественного порядка на улицах
городов и станиц края, природоохранная деятельн ость, противодействие незаконному обороту на-

ркотиков, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, атаман отметил, что
во время единого дня голосования в
сентябре за порядком будут следить
свыше 5,5 тысяч казаков.
Вопрос о выделении земель
д ля казачьих обществ – к лючевой. Благодаря этой возможности казаки смогут перейти на самообеспечение, стать более самостоятельными. Этому способствовало внесение изменений в
Земельный кодекс на федеральном и региональном уровнях. Губернатор края пору чил главам
муниципалитетов изыскать возможность выделения земельных
участков общей площадью до 500
гектаров районным казачьим об-

СОБЫТИЕ

Прийти, увидеть,
прикоснуться…
Сегодня в 19.20 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла встречают мощи святого праведного воина адмирала флота
Российского Федора Ушакова

Адмирал Ушаков являет собой ярчайший пример высокой духовности и
беззаветного служения. В этом году
исполняется 15 лет со дня канонизации святого воина Федора Ушакова.

К мощам можно
приложиться в любое
время суток.

В мероприятии примут участие
руководство Краснодарского края
и Краснодара, представители краевой Общественной палаты, вицеадмирал председатель Совета Соловецких юнг Александр Побожий,
сотрудники правления Кубанского
казачьего войска, казаки взвода Почетного караула и Екатеринодарского отдела, а также представители общественных организаций.
Торжественный молебен по случаю
прибытия святыни проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Святыня впервые покинула Рождество-Богородичный собор Санаксарского монастыря города Темникова Республики Мордовия. Каждый, кто желает, сможет подойти и
приложиться к мощам. В Краснодаре святые мощи пробудут с 20-го
по 22 августа, затем их перевезут
в Свято-Успенский кафедральный
собор Новороссийска.

ществам без права передачи в
субаренду.
– Важно, чтобы войско не просто
росло численно, а наращивало свой
экономический потенциал, – считает
Николай Александрович.
Так, по состоянию на 15 августа
2016 года в Краснодарском крае казачьи общества уже получили около
2 000 гектаров земли, и работа в
этом направлении продолжается.
Высокую оценку казакам Кубанского войска поставил заместитель
полномочного представителя президента РФ в ЮФО Леонид Беляк.
– На сегодняшний день Кубанское казачье войско по всем показателям деятельности и государственной службы занимает лидирующие
позиции в России, – отметил он.
Также Леонид Беляк выразил
уверенность в успешном развитии
прочной экономической базы кубанского казачества. Он рекомендовал субъектам округа разработать
подобный законопроект «о земле»,
опираясь на опыт Кубанского казачьего войска. К слову, соответствующий закон был принят уже в
Республике Адыгея. В КарачаевоЧеркесии он находится на рассмотрении. Это также территории, на
которых располагаются исторические отделы ККВ.
В ходе заседания помощник
председателя Совета министров Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин поблагодарил
кубанского атамана за всестороннюю поддержку в развитии и становлении крымского казачества. В
свою очередь, Николай Александрович заверил, что Кубанское казачье
войско готово и дальше тесно взаимодействовать с казаками Крыма, а
также оказывать необходимую методическую и практическую помощь.
В завершение своего выступления Николай Долуда пригласил всех
участников совещания на ежегодный праздник, посвященный высадке черноморских казаков на полуостров Тамань.
Вера ЕРМОЛИНА
Фото автора

НОВОСТИ

Попасть
в десятку
В новом учебном году
в Анапском районе казачьих
классов станет больше
Совместно с управлением образования казаки ответственно отнеслись
к поручению руководства края. Казачество – традиционный уклад жизни
на Кубани, и важно, чтобы и в семьях,
в системе образования этот уклад
поддерживался. Для сохранения культуры, передачи новым поколениям
традиций предков необходимо увеличение казачьих классов и школ.
Еще недавно в анапских школах
действовало 24 класса, где обучались 790 детей. Теперь их количество
увеличится еще на десять. С первого сентября казачью форму наденут
1 040 учащихся из 34 классов 11 школ.
Однако, как неоднократно замечал
войсковой атаман Николай Долуда,
важна не только форма, но и содержание. Уже решено, что шефство над
классами возьмут казаки-наставники
Анапского городского и Супсехского
хуторского обществ.

Символ надежды
и защиты
Поклонный крест установили казаки
Северского районного общества
Это уже десятый поклонный
крест, водруженный северскими
казаками. До этого православные святыни были установлены
в станицах Азовской, на выезде
из станицы Смоленской в Крепостную, в Убинской, Северской
и Дербентской, в районе родника Соленый, на горе Ламбина, а также в селах Львовское и
Михайловское.
Освящение этого памятного
знака символично совпало с православным праздником – Медовым Спасом. По благословению
настоятеля храма Святого Георгия Победоносца протоиерея
Александра казаки Северского
РКО, несмотря на непогоду, несли на руках 200-килограммовый крест через всю станицу.

В освящении памятного
знака приняли участие
и стар и млад.

Теперь и на выезде из Смоленской
в сторону Григорьевской возвышается четырехметровый православный символ надежды и духовной
защиты.
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ГОССЛУЖБА

Мы поможем –
мы все время
на посту
Днем и ночью, в любую погоду, анапские
казаки-дружинники несут государственную
службу по охране общественного порядка
где легче, где труднее, не прихоПост полиции на Набережной
дится. В аэропорту, например, при
у входа на пляж «Ласковый берег».
встрече детских групп казаки не
Солнце палит нещадно, но казаки
считают зазорным помочь ребятам
бодры, улыбчивы, одеты, как и поправильно устанавливать чемодаложено, в белоснежные форменные
ны на транспортерную ленту перед
рубашки, черные брюки, обуты в
рентген-контролем. И полицейские,
уставные туфли, на головах кубанки.
и сотрудники собственной безопаКомандир дружины сотник Владисности аэропорта, и казаки рабомир Савинский дает необходимые
тают слаженно, потому что цена
комментарии по обходу мест несеих совместных профессиональных
ния службы.
действий – безопасность граждан.
В казачьей дружине на постоянО совместной службе полицейной основе несут государственную
ских и казаков рассказал начальслужбу 97 человек, из которых 18
ник линейного отделения полиции в
охраняют общественный порядок
аэропорту Анапы майор Александр
на железнодорожном вокзале и в
Думбровский:
аэропорту.
– За годы работы у нас сложи– Казаки всегда на виду у люлось тесное взаимодействие с кадей, – сказал Владимир Савинский.
заками. Личный состав отделения
– Они первые, кого видят приезжающие на куу нас небольшой,
рорт. Например,
поэтому наряды
в аэропорту карасставляются
заки обязательтаким образом:
За прошедшее полугодие при
но на ход ятся
один сотрудник
участии дружинников Анапсковозле «рамок»
полиции и один
го РКО выявлено:
(арочных металказак-дру ж ин13 преступлений.
лодетек торов.
ник. Основные
425 мелких хулиганств
– Ред.), а такзадачи – обес4 лица, находящихся в розыске
же в зале припечение охраны
лета. Это очень
общественного
1586 нарушений антиалкогольного законодательства
важный фактор,
порядка и нелюди понимают,
допущение про12 нарушений миграционного
что приехали в
законодательства
носа запрещенказачий край.
ных предметов
8 нарушений «детского» закона
Лето – гов аэропорт. Осу297 иных административных
рячая пора для
ществляется панарушений
стражей правотрулирование в
порядка. Поэтозале ожидания и
му во время летнего периода друна привокзальной площади. Основжинникам ограничивают отпуска. За
ная задача – выявление забытых
сезон через город проходят милливещей и подозрительных предмеоны человек, нагрузка на сотруднитов. Много работы с пассажирами в
ков полиции и казаков значительно
зоне прибытия, особенно с детскими
увеличивается.
группами. Помощь от казаков-друНедавно по горячим следам
жинников значительная.
казаками-дружинниками Иваном
Кроме этого, дружинники окаЧерненко и Олегом Звягинцевым
зывают содействие администрабыл пойман грабитель, который оруции в пресечении незаконной деядовал на пляже «Ласковый берег».
тельности частных такси. Таковыми
Казаки, увидев бегущего человека
в основном оказываются жители
с вещами и преследующего его подругих регионов. В ходе рейдов
терпевшего, догнали преступника
казаки и полицейские их машины
и доставили его на пост полиции.
отправляют на штрафную стоянку,
Им оказался приезжий гражданин,
а на граждан, допустивших правокоторый совершил уже не одно понарушения, составляются админидобное преступление. На допросе
стративные протоколы.
он сдал своих подельников. Таким
Выявляются иностранные граобразом, была обезврежена целая
ждане, не имеющие разрешительпреступная группа, которая заниных документов на право пребывамалась хищением у отдыхающих
ния в России. Только в июле граждан,
золота, денег, личных вещей.
в отношении которых суд вынес ре– В Джемете, – продолжил Сашение о выдворении на родину, окавинский, – по горячим следам казалось восемь.
заки Александр Афончук и Михаил
Регулярно проводятся рейды
Крайников совместно с полицией
по выявлению нарушений антиалзадержали грабителя, который
когольного законодательства на
взломал дверь, пробрался в жилое
территории Детского парка в Анапомещение и похитил телефон, нопе, Витязеве, Джемете, в других
утбук, деньги и золотые украшения.
местах, а так же точки, где торПохищенные вещи были найдены у
гуют спиртными напитками без
женщины, которая работала в паре
соответствующих разрешений,
с грабителем.
сертификатов.
Где бы ни нес службу казак, ве-

СПРАВКА

зде своя специфика, и рассуждать,

Александр ПОЛУПОЛТИННЫХ

ПРАЗДНИК

С ВЕТРОМ НАРАВНЕ
Окончание. Начало на 7-й стр.
– Усиленная подготовка Бон Спирита проходила в течение последних
месяцев. Это, прежде всего, особое
питание, ежедневные тренировки на выносливость: чередование шага, ходьбы
рысью и бега резвым галопом, – рассказал наездник. – Немаловажно выстроить
с лошадью и доверительные отношения.
Впрочем, в этом мне со Спиридоном
повезло. Характер у него спокойный
и добрый.
Сам же Станислав Николкин увлекается лошадьми с раннего детства.
Говорит, что казак без коня – что воин
без оружия. Еще будучи школьником, он
приходил на местную ферму ухаживать
за лошадьми, потом устроился подрабатывать конюхом, а после связал свою
жизнь с конным спортом. Сейчас Николкин – мастер-жокей с 15-летним стажем.
За плечами у него крупные победы –
кубки губернатора в двух прошедших
сезонах. А вот для его чистокровного
английского друга, рожденного в Лабинске, это дебют.
Теперь скакуна-чемпиона ждут заслуженный пятидневный «отпуск» и излюбленные лакомства. Кстати, яблоки
с морковкой у хозяина всегда в запасе.
Главные скачки края завершились, но
конникам снова не до отдыха. Впереди
их ждут новые соревнования, а значит, и
новые победы. И как знать, может быть,
Бон Спирит домчит своего наездника и
до финишной прямой традиционной казачьей скачки на Тамани, которая пройдет уже в сентябре этого года.
Виктория ЛЕВИНА

Бесстрашная казачка Анна Болвачева
на плечах лихих всадников.

Элементы строевого дефиле в исполнении
пешей группы Почетного караула.

ДНЕВНИК ПАМЯТИ

Земной поклон
Казаки Белореченского РКО и жители станицы Пшехской
отдали дань подвигу Великой Отечественной войны,
совершенному казаками-минометчиками 149-го полка
и их командиром лейтенантом Петром Горловым
Вот уже восьмой год на окраине
станицы, у памятного обелиска на месте сражения минометной батареи собираются представители администрации, духовенства, казаки со своими
семьями, местные жители. По обычаю
священник отслужил литию и после
митинга пришедшие возложили цветы
и венки, помянули погибших воинов.
12 августа 1942 года совершили свой бессмертный подвиг казаки
149-го минометного полка под командованием лейтенанта Петра Горлова.
Против батареи в несколько десятков
казаков неприятель бросил около 15

танков при поддержке пехотных подразделений. Горловцы, чья задача
была задержать противника и дать
время отойти основным силам корпуса на новый рубеж обороны, приняли
неравный бой. Несмотря на огонь,
который вели казаки-гвардейцы из
минометов, автоматов и карабинов,
вражеские танки и автоматчики приблизились вплотную к окопам батареи. Бой продолжался около полутора часов, и, несмотря на неравные
силы, казаки-минометчики не отступили. Сам же лейтенант Горлов был
ранен и погиб в рукопашной схватке.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Патриот своей земли

Казаки Екатеринодарского районного общества с прискорбием сообщают,
что на 55-м году ушел из жизни казак хуторского общества «Кубанский казачий кордон»

Александр Андреевич ВИНОГРАДСКИЙ.
Это был сильный духом человек, истинный патриот Кубани и России, боевой
офицер, летчик-штурман, ветеран Афганистана, на его счету более 15 боевых
наград. Александр Андреевич стоял у истоков возрождения казачества Кубани
и остался верен своему делу до конца.
Правление и казаки Екатеринодарского РКО выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Виноградского.

О подвигах воинов-казаков
рассказывают с малых лет.

С каждым годом людей, приезжающих на Горловские поминовения, особенно молодежи, становится все больше. Это говорит о том,
что история о подвиге казаков минометной батареи Петра Горлова передается из поколения в поколение.
Елена ШАПОВАЛЕНКО
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРАДИЦИИ

Разгуляй
на Хопре

Солдат Победы

Казаки Краснодара приняли
участие в ежегодном межрегиональном фестивале, прошедшем в Балашовском районе Саратовской области

Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета стариков Тбилисского
хуторского общества, потомственный казак Николай Харьянов отметил свое 90-летие
В этот праздничный день юбиляра поздравили глава поселения
Валерий Трайц, заместитель главы
района по взаимодействию с казачеством Роман Савелов, атаманы
казачьих обществ, друзья и соратники, жители станицы Тбилисской.
Приехали к любимому наставнику
подшефные из Центра дополнительного образования, а ансамбль
«Казачок» исполнил для Николая
Петровича песни военных лет. Цветы, подарки, телеграммы от родных
и близких согрели сердце ветерана
в день рождения, до которого он и не
чаял дожить в «сороковые роковые».

В 16-летнем возрасте Тбилисский военкомат направил новобранца Харьянова на службу в 395-ю Таманскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Служил Николай
Харьянов в инженерно-саперном
батальоне. Три раза был ранен, а о
том, как он воевал, говорят боевые
награды. «Орден Красной Звезды»
за проводку танков через поля Белоруссии, медаль «Славы 3 степени» за разведку минного прохода
в Восточной Пруссии, «За взятие
Кенигсберга». Когда в 1945 году
капитулировала Япония, получил
за совершенную операцию медаль

«За победу над Японией». Вернулся
в свою станицу Николай Петрович
только в декабре 1945 года. Встретили его разруха и голод, все силы
были брошены на восстановление
хозяйства. Вместе с женой вырастили 2-х дочерей, 4-х внуков, Николай
Петрович дождался 3-х правнуков.
Знакомством и дружбой с ветераном казаки и станичники гордятся, обращаются за советом, приходят в гости, просто посидеть за
чашкой чая, поговорить, полистать
фотоальбомы, послушать воспоминания о прожитой жизни.
А в этом году при поддержке ад-

Николаем Харьяновым
по праву гордятся дети,
внуки и правнуки.

министрации Тбилисского района
о Николае Петровиче Харьянове и
еще двух его земляках-ветеранах
написали в книге «Лицо Победы».
Екатерина ПЕЛЫМСКАЯ
Фото автора

Фестиваль «Казачий разгуляй на
Хопре» проводится уже пятый год и
направлен на развитие и сохранение
культурных традиций. В рамках фестиваля прошла ярмарка товаров. А
также для гостей была организована насыщенная программа: обряд
посвящения в казаки, молебен, колоритная свадьба, показательные
выступления с шашками и луком.
Казаки Екатеринодарского РКО
Игорь Гуров, Иван Кузьмин и Иван
Юраш покорили сердца зрителей
виртуозным мастерством владения
казачьим оружием.
Михаил НАЙДЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ

Р

аннее утро. В палаточном
лагере шумно – объявлен
подъем. Впереди ждут водные процедуры, и на все
про все отводится не более часа.
Дальше – общее построение и завтрак. На этот раз в меню рисовая
каша со сгущенкой, бутерброды с
паштетом и чай. Еду наставники
готовили на костре, разведенном
на импровизированном мангале в
центре беседки.
Вокруг невероятная красота:
огромные сосны, яблони, ломящиеся от урожая, груши и сливы. Это
территория бывшей усадьбы генерала Николая Бабиева, участника
белогвардейского движения. В годы
советской власти усадьба постоянно использовалась для детских
лагерей труда и отдыха. Со временем жилые постройки развалились,
теперь на этой территории казаки
совместно с администрацией организуют палаточные лагеря для
молодежи.
Сменой «Казачья слобода» руководят два брата-казака Сергей и
Дмитрий Князевы. Ранее мы писали
о группах патриотической направленности, которые они ведут, этот
лагерь – продолжение их работы.
Под эгидой Центра детского творчества города Курганинска, где работают Князевы, наставники набрали
детскую дневную смену, в которую
вошли дети казаков. В течение 20
дней они изучали теорию ведения
боя и выживания в сложных военных условиях. И вот настали три дня
непрерывной практики.
В лагере все очень сурово, начиная от самих наставников, которые
не дают лишний раз расслабиться,
до заданий. Самый сложный день –
преодоление полосы препятствий.
Нужно выполнить 13 тактических
задач и поразить выстрелами из
автомата 8 целей.
У ребят на подготовку всего час,
поэтому, не тратя времени, они заготавливали костровые принадлежности. Общее дело распределили
по группам: казак Федор Варыгин измельчал сухую древесину,
остальные укладывали в разрезанные бутылки и перематывали
скотчем, чтобы было герметично.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Двадцать ребят приехали в туристический лагерь в станицу Михайловскую
Курганинского района узнать свой уровень военно-спортивной подготовки

В поисках питьевой воды.

Под чутким надзором наставников.

Ребята за трапезой.

Быстро попасть в цель и двигаться дальше.

Мальчишкам помогали девочки, у
которых это получалось заметно
аккуратнее.
Екатерина Пьяных уже несколько
лет занимается в казачьей группе и
знает все тонкости военного дела.
– В нашей команде я снайпер, –
рассказала Екатерина. – Я не пропускаю полевые выходы и хочу развиваться дальше.
Полоса препятствий – дело добровольное. Но те, кто справится

и войдет в тройку лидеров, получат право носить шеврон казачьей
военно-патриотической группы.
Смельчаков оказалось 12. Наставник Сергей Князев провел всю
группу по полосе, еще раз объяснив каждое задание. Итак, чтобы
сдать зачет, необходимо: пробежать 200 метров по лесу, пробраться по шинам, запутанным в сухих
ветках выше человеческого роста,
проползти под леской, перепрыг-

нуть «обрыв» на лиане из веревки.
Дальше – больше. Попасть двумя
гранатами в окоп и окно, проползти
шестиметровый отрезок бетонной
трубы. По вертикальным и горизонтальным веревкам преодолеть
расстояние между деревьями, поразить цель саперной лопаткой и
разжечь огонь с помощью огнива.
К слову, именно здесь проверяются на герметичность костровые
принадлежности простым опуска-

нием в ведро с водой. Намокли,
костер развести не смог – значит,
не справился. Потом преодолеть
последние 200 метров по лесной
дорожке и финиш.
Задача непростая, при этом бежать нужно в полном обмундировании, со шлемом на голове, в маске
и с рюкзаком. Наставники скучать
не дают, то и дело подкинут водяную бомбочку или петарду, чтобы
усложнить задачу и сбить участников с пути.
Справились все, но право носить шеврон получили Федор Варлыгин, Александр Ермоленко и Вадим Куреласов. В группе смельчаков были и девочки, правда, обойти
ребят они не смогли, а послаблений для женского пола в лагере не
предусмотрено.
Пока одни ребята были заняты
зачетом, другие – добывали питьевую воду. Накануне на территории
лагеря казачата вырыли небольшие
ямы, заложив дно зелеными листьями. Сверху накрыли полиэтиленом,
чтобы создать парниковый эффект,
и поставили чашки. Наутро в них
стекла вода.
Впервые в казачьей смене два
маленьких участника — девятилетние Артем Крамаренко и Владимир Ткачев. Ребята хоть и меньше
остальных, но в обиду себя не дают,
а некоторые элементы упражнений
выполняют даже лучше подготовленных старшеклассников.
После подведения итогов ребята, уставшие, но довольные, отправились на обед. Затем недолгая
передышка и новые задания, а ночью планируется нападение «неприятеля», так что эти три дня казачата
запомнят надолго.
Татьяна ВИННИЧЕНКО
Фото автора
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