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ТОРЖЕСТВО

СПАСИБО ЗА МУДРОЕ СЛОВО,
ИДУЩЕЕ ОТ СЕРДЦА
Атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда поздравил
Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с тезоименитством

Поздравить владыку кубанской митрополии в Свято-Екатерининский кафедральный собор пришли представители власти, прихожане и казаки.

В

Свято-Екатерининском кафедральном соборе среди
многочисленных прихожан выделяются красночерные одежды. Это пришли поздравить владыку
– делегация казаков Екатеринодарского отдела во главе
с атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой и правлением войска. Казачий генерал выразил слова
благодарности митрополиту и вручил букет белых роз.

По традиции в главном соборе краевой столицы в этот
день состоялась торжественная литургия, посвященная
дню памяти великомученика Исидора, а также дню тезоименитства Митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора.
Митрополит Исидор возведен в сан 22 февраля 2001
года. Возглавляет Екатеринодарскую и Кубанскую епархию

– одну из крупнейших в Московской Патриархии Русской
православной церкви – почти 30 лет. Во все времена он
был и остается верным другом и поддержкой кубанского
казачества. Казаки ему отвечают не только уважением.
Они ценят мудрое слово и наставления своего владыки,
идущие от души и сердца.
Анна ВЕЧИРКО
Фото Александра АГИБАЛОВА
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ДАТА

День, объединяющий
поколения народов
В городе Усть-Джегута вспоминали погибших в годы расказачивания

Заместитель войскового атамана Валерий Ефремов
на памятном митинге.

Б

олее 10 лет назад Народным
собранием республики был
принят закон о реабилитации Баталпашинского казачьего
отдела Кубанского казачьего войска. Датой отчета, ставшей началом трагедии целого народа,
определили 24 января – день подписания циркулярного письма, которое впоследствии определило
политику новой власти по отношению к казакам. И хотя закон принят
только в КЧР, в этот день погибших
в годы террора вспоминают на Кубани и по всей стране, где живут
потомки казаков.
Баталпашинские казаки с народом КЧР всегда поддерживали теплые куначеские отношения.
Трагедию казачьего народа они
приняли как свою. И первые памятники и мемориалы жертвам
репрессий казаков на юге России
были установлены на территории
Карачаево-Черкесии.
В этом году местом проведения был избран город УстьДжегута – бывшая станица УстьДжегутинская. Траурные мероприятия – панихида, митинг и
возложение цветов к памятнику
– собрали сотни человек: представителей духовенства, органов
государственной власти, местных жителей, делегаций отделов
войска.
С раннего утра в местном храме
многолюдно – стоит запах ладана, горят свечи, – казаки собираются на панихиду. Не только
в день памяти жертв репрессий
в старинном казачьем храме
Михаила Архангела звучат поминальные молитвы по невинно
убиенным в 20 – 30 годы. Но сегодня слова «Со святыми упокой,
Христе, души раб Твоих…» казаки
вместе с батюшкой поют как-то
по-особому скорбно, вдумчиво. У
многих, наверное, в этот момент
внутри возникают образы их де-

дов и прадедов с пожелтевших
старинных семейных фото, представляется весь ужас, который
пришлось пережить казачьим семьям в годы репрессий…
После панихиды на площади у
здания городской администрации собирается митинг – несмотря
на сильный мороз, казаки полны
выдержки, стоят ровным строем,
день для них святой.
Заместитель председателя правительства КЧР Сергей Смородин
от лица руководства республики
поприветствовал участников митинга памяти. Заместитель войскового атамана казачий полковник Валерий Ефремов выразил
убежденность, что только в единстве всех народов, проживающих
на территории России, заключается вся мощь и непобедимость
нашей страны.
– И лучший объединяющий
фактор для народа – память по-

колений, – сказал Валерий Васильевич, – примером этому
и стал нынешний митинг, собравший сотни представителей разных национальностей и
вероисповеданий.
Вместе с баталпашинскими
казаками в одном строю делегации Майкопского, Кавказского,
Екатеринодарского, Лабинского
отделов ККВ.
– Много людей было репрессировано, – с грустью рассказывает атаман Костромского хуторского казачьего общества из
Мостовского района Александр
Дядьков, – в станицах и на хуторах орудовали продотряды –
отнимали продукты. Был истреблен практически весь основной
генофонд казачьего народа.
Ярким и запоминающимся
было на митинге выступление
раис-имама Усть-Джегутинского
района Анзора Каракетова.
Представитель исламского духовенства вспомнил доблестные
моменты из жизни выдающихся атаманов Петра Краснова и
Матвея Платова, пожелав казакам всегда следовать примеру предков, сохранять честь и
нравственность во славу Бога
и нашего великого государства.
Выступая на траурном митинге, благочинный Северного округа Карачаево-Черкесии
отец Александр Нартов напомнил, что через два года исполнится 100 лет со дня начала репрессий казачества и к скорбной
дате в республике необходимо
будет установить мемориал.
Идея была поддержана всеми
присутствующими.
Руфина КОВАЛЕВА
Фото автора

Первый памятник жертвам репрессий был установлен в КЧР.

В городе Лабинске состоялась памятная панихида.

Мы помним
каждого
из вас
98-ю годовщину репрессий
против казачества вспоминали на Кубани,
в Адыгее и Карачаево-Черкесии
Так, в станице Зеленчукской
участниками митинга стали и
учащиеся среднеобразовательных школ станицы. Перед началом митинга благочинный храмов
Южного Карачаево-Черкесского
церковного округа протоиерей
Евгений Субтельный совершил
заупокойную литию по казакам,
пострадавшим в годы репрессий.
В этот день молитвенно почтить
память убиенных казаков в храме
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Преградной собрались казаки Урупского РКО.
Помощник благочинного храмов
Южного Карачаево-Черкесского
церковного округа по работе с казачеством, иерей Алексий Соловьев совершил панихиду в память
пострадавших в годы репрессий.
Перед собравшимися в храме казаками выступили атаман районного общества Виталий Гежин и
представители совета стариков.
В Краснодаре на Всесвятском
кладбище казаки Екатеринодарского отдела собираются каждый
год на печально известном Расстрельном углу, где были несправедливо уничтожены сотни кубанских казаков.
– Потребовались усилия, чтобы
увековечить их память и не дать
застроить эту часть Всесвятского
кладбища, – рассказывает атаман
хуторского казачьего общества
«Офицерская казачья сотня» Василий Полухин.
Казаки краевого центра вместе
с настоятелем храма Всех святых
архимандритом Трифоном отслужили заупокойную панихиду по
погибшим в страшные годы.
В храме Святого Благоверного
князя Александра Невского города

Лабинска состоялась панихида по
казакам, погибшим в годы Гражданской войны. Почтить память
погибших пришли заместитель
главы района, атаман РКО Игорь
Юренко, заместители главы городского поселения Александр
Симириков и Павел Дядюра, атаман Лабинского ГКО Василий Козлов, казаки, ученики и студенты
классов и групп казачьей направленности, жители города.
– Храм в честь Святого Благоверного князя Александра Невского построен на месте кровопролитных боев, которые шли
здесь во время Гражданской войны, – рассказал Василий Козлов, рядом воздвигнут памятник
«Примирения», посвященный казакам и всем русским воинам, погибшим в годы войны. У каждого
была своя правда, но они любили
Родину, и наш долг – знать историю и не допустить повторения
ужасов.
В станице Келермесской в Свято-Покровском храме в этот день
давали клятву о верном служении
казачеству, Родине и вере православной. Настоятель храма отец
Николай благословил казаков, все
семеро – из казачьих семей. Всех
коснулись репрессии. Так, прапрадедушка Даниила Вожжова
родился в ссылке, в селе Кугульта
Ставропольского края.
Казаков, давших в этот день
клятву, поздравили и пожелали
здоровья депутаты Гиагинского районного совета, атаманы,
учителя.
Анна ВЕЧИРКО,
Татьяна ВИННИЧЕНКО,
Василий ЗАТОЛОКИН
Фото Василия КОЗЛОВА

ДИАЛОГ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПИШИТЕ О НАС
ОБЪЕКТИВНО
Атаман ККВ казачий генерал Николай Долуда
встретился с представителями краевых СМИ
Не раз Николай Александрович
подчеркивал необходимость более активного информирования
жителей о деятельности кубанских казаков в регионе. Это очень
важно. Потому как сегодня Кубанское казачье войско выходит на
новый уровень своего развития.
Создается мощная экономическая база, развиваются казачьи
ЧОПы, усиливается роль казачьего образования, разрабатывается новый федеральный закон «О российском казачестве»
и другое.
– Мы делаем много важных для
края дел, а с вашей помощью о
них узнают жители Кубани, так
создается авторитет казачества,
– обратился к журналистам Николай Долуда. – Для нас очень
важно, чтобы вы объективно
освещали различные стороны
нашей деятельности, вместе с
проблемами, достижениями и
недостатками.
В ходе беседы казачий генерал поделился с журналистами,
какие задачи стоят перед кубанским казачеством в текущем
году. С нового учебного года во
всех школах Кубани открыты казачьи классы. С целью контроля
системы казачьего образования
по инициативе войскового ата-

мана была учреждена комиссия,
в состав которой вошли представители правления войска и
министерства образования.
– Мы намерены определить в
конце года лучшие школы, казачьи классы, директоров, наставников и классных руководителей.
Все они будут поощрены.
В этом году в августе будет
отмечаться 225-я годовщина высадки черноморских казаков на
Тамань. Праздник пройдет в новом формате. Совместно с министерством культуры планируют
провести наглядную историческую реконструкцию этого события в этнокультурном комплексе
«Атамань».
– Мы планируем провести в
Краснодаре первый Всероссийский казачий форум – это станет
заметным событием в жизни не
только нашего региона, но и казачества всей страны. В нем примут участие делегации из всех 11
реестровых казачьих войск, – отметил Николай Долуда.
Также атаман рассказал журналистам о создании казачьих
сельхозкоорперативах и новых
инициативах войска, в частности об идее создания казачьей
муниципальной милиции.
Виктория ЛЕВИНА

Общество пополнилось
новобранцами
30 человек изъявили желание стать под знамена
Новопокровского РКО
По традиции торжественная церемония состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы станицы Новопокровской.
В присутствии протоиерея Николая Мартынюка, атаманов и
казаков хуторских обществ Новопокровского РКО, друзей и родственников они принесут клятву верности служения Отечеству,
казачеству и вере православной.

7

«ККВ»
Кому
достанется
Гран-при?
В Майкопском казачьем
отделе готовятся
к ежегодному
Межрегиональному
фестивалю казачьей
культуры в поселке
Тульском

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Хорошая борьба глаз радует
В Абинском РКО прошли традиционные
соревнования по рукопашному бою
Состязания проводились на базе школы № 3 города Абинска. В
них приняли участие 50 учащихся школ и воспитанников спортивного клуба «Казачья застава» в возрасте 7 – 17 лет.
В ходе упорной борьбы первые места заняли 13-летние Юлия
Никитина, Софья Фирсова-Лихолетова, Игорь Шенцов, 10-летние
Иван Вединистов, Виктория Степанова и 14-летний Александр Борейко. Они получили грамоты и медали, также атаман Абинского
РКО Сергей Бондаренко вручил грамоты и медали спортсменам,
занявшим 2 – 3-е места.
Сергей Иосифович поздравил казачат, поблагодарил за достойную борьбу, пожелал им хорошей учебы и дальнейших побед.
Елена ШЕБАЛИНА

ВНЕКЛАССНЫЙ ЧАС

Организаторы фестиваля
обсуждают оргвопросы.

На днях прошло собрание учредителей ассоциации «Международный фестиваль казачьей
культуры». В числе участников –
заместитель министра культуры
Республики Адыгея Аминат Сообцокова, заведующая отделом
народного творчества традиционных национальных культур
и организации досуга ГБУК РА
«Центр народной культуры Республики Адыгея» Фатима Анчек,
атаман Майкопского казачьего
отдела подъесаул Александр Данилов и его заместители – хорунжий Алексей Новиков и подъесаул Николай Старков.
Участникам собрания было
предложено провести фестиваль
казачьей культуры в 2017 году 27
– 28 мая. Данное решение было
поддержано единогласно.
Также был пересмотрен и увеличен призовой фонд, перераспределены номинации. Теперь за
главную награду фестиваля Гранпри могут побороться и детские
коллективы.
При обсуждении и рассмотрении списка кандидатов состава
оргкомитета и жюри Межрегионального фестиваля казачьей
культуры принято решение оставить их без изменения.
Екатерина ЗАГОРУЛЬКО
Фото автора

Так не хочется с вами
расставаться!
В группе казачьей направленности детского сада № 12
поселка Заречного Белореченского района
в гостях побывали казаки

Фото автора
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Самые любознательные — это девчонки.

Казаков там встретили мальчишки и девчонки в яркой народной одежде. Они с интересом
слушали рассказы наставников
о казачьих традициях да и сами
наперебой делились своими
впечатлениями от того, чему их
обучают на занятиях в детском
саду.
Их группа по своей обстановке
напоминает казачий курень. Тут
тебе и печь, на которой валенки
сушатся, и образа с рушниками,
и кровать с набивными подушками, и ложки деревянные. Девочки
сызмальства знают, как раньше

СПАСИБО ТЕБЕ, КАЗАК

коромысло носили, да одежку
стирали, а хлопцы не на шутку
заинтересовались казачьим оружием. Время пролетело быстро,
и так не хотелось расставаться!
Однако впереди у казаков была
еще одна встреча с учащимися
класса казачьей направленности
школы № 7. Урок кубановедения,
который провели в этом классе,
был для ребят интересным и познавательным. Много вопросов
задавали учащиеся и на каждый
получали ответ.
Елена ШАПОВАЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В январе исполнилось 70 лет заслуженному журналисту Краснодарского края,
заместителю главного редактора газеты «Каневские зори» Владимиру Сальникову

Атаман Каневского РКО
Александр Бежко вручил
юбиляру подарки.

Он из семьи репрессированных кубанских казаков, сосланных в 30-е годы прошлого столетия в Казахстан. После возвращения в родную станицу Владимир Владимирович отдал много
сил возрождению и становлению
казачества Каневского района. Работал над сохранением
и распространением истории и

культуры кубанского казачества,
воспитанием молодежи в духе
традиций.
До сих пор Владимир Владимирович проводит эту работу,
благодаря его усилиям на протяжении многих лет в общественнополитической газете «Каневские
зори» выходит в свет вкладыш
«Казачий вестник», в котором

отображаются наиболее значимые мероприятия из жизни казачества района.
Владимира Сальникова тепло
поздравили атаман Каневского
РКО Александр Бежко, потомственный казак Сергей Левченко и руководитель общественной
приемной партии «Единая Россия» Каневского местного отделе-

ния Виктор Терещенко, юбиляру
подарили казачий кинжал.
От имени атамана Ейского казачьего отдела Павла Ляха Александр Бежко вручил Владимиру
Сальникову благодарность.
Елена ПУСТОВАЯ
Фото из архива
Каневского РКО

8

«ККВ»
ЮБИЛЕЙ

60 ЛЕТ —
ЭТО НЕ ВОЗРАСТ
День рождения отметил атаман
Павловского районного казачьего
общества Николай Смирнов
На посту районного атамана он
трудится один год, но и за столь
короткое время сумел доказать,
что казаки района не ошиблись
в выборе. Ведь свои организаторские способности Николай
Петрович проявлял несколько
лет на посту начальника штаба
Павловского РКО и ежегодно на
военно-полевых сборах Ейского
казачьего отдела.
Николай Петрович за этот год
сумел еще больше укрепить взаимодействие с администрацией
Павловского района, с отделом
образования. Все распоряжения
губернатора Кубани и атамана
войска и отдела в Павловском
районном казачьем обществе
выполняются в срок. Создан и
работает ЧОП, заметно прирос
в районном обществе земельный
надел, и в этом, конечно, есть
заслуга атамана Смирнова.
В день юбилея атамана тепло
поздравили глава Павловского
района Владимир Трифонов,
атаман Ейского отдела Павел

Солидный юбилей —
не повод уходить на покой,
считает Николай Смирнов.

Лях, атаманы и казаки района.
Рад был юбиляр получить поздравительную телеграмму от
атамана Кубанского казачьего
войска Николая Долуды.
Елена ПУСТОВАЯ
Фото автора

И

дея создания такой выставки родилась в прошлом году
в Геленджикском районном
казачьем обществе. Администрация музея поддержала инициативу казаков, тем более что в фонде
музея нашлось немало экспонатов
на данную тематику. Казаки, в свою
очередь, предоставили для выставки
немало реликвий: черкеску первого геленджикского атамана Юрия
Соловьева, одежду черноморских
казаков времен первой высадки на
Таманскую землю, оружие, кинжалы,
нагайки. Найденную при раскопках
боевую шашку предоставил военнопатриотический клуб «Поиск», который связывают с казаками годы
совместной работы и дружбы. Есть
на выставке и уголок, посвященный
современному казачеству. Его украшают фотографии и экспонаты времен Крымского похода 2014 года,
материалы, отражающие деятельность казаков наших дней.
На торжественном открытии экспозиции гостей встречали вокальные ансамбли «Щедрик» и «Играй,
гармонь казачья!». А гостей прибыло
немало. Помимо местных казаков,
на праздник приехал начальник штаба Черноморского казачьего округа
Виктор Роставецкий, кадеты Новороссийского казачьего кадетского
корпуса, ученики казачьего класса
геленджикской школы № 8. Районный
атаман Константин Зырянов вручил
благодарственные письма директору
музея Оксане Балахоновой и всей
творческой группе музея, работавшей над созданием этой выставки.
– Экспозиция будет работать в музее 5 месяцев, – поделился Константин Иванович, – она будет постоянно
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ТРАДИЦИИ

А казачья
шашка лучше

В историко-краеведческом музее Геленджика
открылась экспозиция «Кубанские казаки –
сыны воли и славы»

Казачата Новороссийского кадетского корпуса
с удовольствием разглядывали оружие времен Гражданской.
пополняться, и мы надеемся, что когда-нибудь этот зал казачьей славы
станет в музее постоянным. Кроме
того, мы собрали отдельно передвижную выставку оружия, с которой в рамках месячника по оборонномассовой и военно-патриотической
работе планируем объехать школы
города. Ребятам подробно расскажут

и покажут, чем казачья шашка лучше
меча Катана, разрешат подержать
оружие в руках, сфотографироваться
с ним. Думаю, это будет очень познавательным и интересным опытом как
для ребят, так и для казаков.
Екатерина АНИСИМОВА
Фото автора

НАСТАВНИЧЕСТВО

О

дним из выступающих был
заявлен атаман Мысхакского
ХКО имени Сидора Белого,
наставник Андрей Артюхов.
В своем выступлении Андрей Владимирович рассматривал проблему
воспитания детей на примере казачьих классов:
– Сегодня в нашей мысхакской
школе 5 казачьих классов. Познакомившись с родителями казачат,
я обнаружил, что почти половина
детей воспитывается в неполных
семьях. Мы имеем острейший дефицит мужского влияния, а это пагубно отражается на воспитании
детей, особенно мальчиков. Большую часть времени они проводят в
школе, но и тут основной педагогический состав – женщины. В такой
непростой ситуации на помощь и
должны приходить наставники. Они
должны заслужить доверие детей и
стать для них старшими друзьями,
а для некоторых и вторыми отцами. Вот вам живой пример. В прошлом году ученик моего казачьего
класса подошел ко мне и сказал:
«Атаман, я прошу, чтобы вы стали
моим крестным отцом!» Я, конечно,
сначала немного растерялся. Стал
присматриваться к мальцу, познакомился ближе с семьей, пообщались
с отцом, и через несколько месяцев
я покрестил казачка, а его крестная
приехала на Кубань, специально на
крестины, за 2,5 тысячи километров
на поезде! Сейчас он – атаман 2 «А»
класса, а его отец стал мне не только

БЕЗ ДОВЕРИЯ И ПОНИМАНИЯ
ВОСПИТАТЬ НЕЛЬЗЯ
Об этом говорили на семинаре с участием педагогов и наставников,
который прошел на базе школы № 27 поселка Мысхако города-героя Новороссийска
кумом, но и добрым помощником в
казачьем обществе. Узнавая через
своих детей о казачестве, о наших
традициях и укладе жизни, некоторые родители и сами изъявляют
желание вступить в казачье общество. Несколько таких родителей,
дав казачью клятву, выполнили свой
гражданский долг в 2014 году, встав
на защиту Крыма.
Много атаман рассказал и о своем
детстве, о том, как его воспитывали
по казачьим законам и традициям,
как он, в свою очередь, воспитывал своих детей. Учителя с большим
интересом слушали Андрея Владимировича, задавали вопросы о взаимодействии наставников с детьми
и родителями.
– Чтобы сплотить вместе своих казачат и их родителей, мы постоянно
устраиваем походы всем классом,
– делится атаман, – проводим на
природе совместные мероприятия,
спортивные игры, вместе готовим на
костре казачий кулеш, общаемся в
неформальной обстановке.

Атаман и наставник Андрей Артюхов старается
найти общий язык и с детворой, и с родителями.
– Мы знаем Андрея Владимировича очень давно, – подхватила разговор заместитель директора школы по воспитательной работе Вера
Бессалая. – У нас учились его дети.
Он был и председателем родитель-

ского комитета, и председателем
попечительского совета школы.
Всегда активно участвовал в жиз-

ни школы, сам и мебель собирал,
и полы ремонтировал. Словом,
нам с ним очень повезло. И сейчас, участвуя в воспитании детей
уже как наставник, он учит их правильным вещам: вере, честности,
взаимовыручке, справедливости,
уважению к старшим, к девочкам.
Конечно, за 5 лет наставничества

было всякое. Случалось, что родители забирали своих детей из казачьих
классов в силу определенных причин: слишком строгая дисциплина,
углубленное изучение православия,
непринятие казачьих устоев. Но сегодня существует и обратная сторона: многие дети хотят перевестись из
простого класса именно в казачий.
– Я считаю, что в этом большая
заслуга директора нашей школы
Елены Викторовны Кияшко и педагогического коллектива, – подытожил
атаман, – у нас с ними сложилось
полное взаимопонимание, единая
стратегия.
Семинар прошел продуктивно.
Многие учителя признали, что вынесли из этой встречи бесценный
опыт, который поможет им сблизиться со своими учениками и их
родителями, найти общие точки соприкосновения. Ведь без доверия и
понимания невозможно воспитать
детей.
Карина ЖИТЕНЕВА
Фото автора
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