
СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ 
ПОЛИЦИИ КАЗАКИ СЛЕДЯТ 

ЗА ПРАВОПОРЯДКОМ 
И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ КУРОРТА. 
КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА НАСЧИТЫВАЮТ 

ОКОЛО 1400 ЧЕЛОВЕК. 
КАЗАКИ ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ ГОРОДА. 
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В рамках визита в Сочи атаман 
встретился с главой города Алек-
сеем Копайгородским, они обсуди-
ли вопросы развития казачества 
в Сочи. 

Ежегодно на курорт приезжа-
ет более 6 млн туристов. Зада-
ча властей – создать безопасные 
условия. Помогают в этом и ка-
заки. Совместно с сотрудниками 
полиции они следят за правопо-
рядком и обеспечивают безопас-
ность жителей и гостей курорта. 
Казачьи общества в Сочи насчиты-

СОБЫТИЕ

На высоком уровне
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов встретился с казаками олимпийской столицы 

вают около 1400 человек. Казаки 
на постоянной основе принимают 
участие в патрулировании улиц го-
рода, мониторинге общественных 
территорий. 

 – В крае при поддержке гу-
бернатора проводится большая 
работа по развитию казачьих 
обществ,  – отметил атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов. – Сегодня я лично 
проверил несение службы сочин-
ских казаков по соблюдению об-
щественного порядка на улицах и 

охране государственной границы. 
Хочу отметить, что работа эта 
выполняется качественно и на 
высоком уровне. Будем оказывать 
им всестороннюю поддержку. 

В рабочей поездке Александра 
Власова сопровождали заместите-
ли атамана Владимир Колбасин и 
Сергей Захаров, первый замести-
тель атамана Черноморского каза-
чьего округа Владимир Шамраев.

Окончание на 6-й стр.

Фото пресс-службы МО Сочи

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов с казаками-дружинниками на пограничной заставе в селе Нижняя Шиловка.
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Окончание. 
Начало на 5-й стр.

После встречи с мэром де-
легация отправилась на погра-
ничную заставу в селе Нижняя 
Шиловка, где служат казаки-
дружинники. После построения 
и приветствия казаки-погранич-
ники продолжили общение с ата-
маном войска в учебной комнате 
и задали интересующие вопросы. 

В основном они касались гос-
службы, их решение позволит 
усовершенствовать и качествен-
но реализовать работу казаков 
на границе.

После общения с казаками-
пограничниками атаман войска 
провел совещание с атаманами 
всех казачьих обществ города 
Сочи. Они рассказали о про-
деланной работе, о том, как и 
чем живут казаки первичных об-
ществ, рассказали о деятельно-
сти спортивных клубов, казачьих 
коллективов.

Еще одна встреча с самы-
ми юными казачатами состоя-
лась в детском саду № 83 им. 
Антона Головатого. Гостям по-
казали часовню, построенную 
на территории детского сада, 
группы  девочек-казачек  и 
мальчиков-казачат.

– Здесь мы стараемся воспи-
тывать в детках лидерские каче-
ства и при этом умение работать в 
команде. Поэтому в каждой груп-
пе проходят выборы атамана и 
десятников, – рассказала Марина 
Фурасьева, заведующая казачьим 
детским садом. – Традиционно 

На высоком уровне

Цифры
Численность казаков 
районного казачьего 
общества Сочи – 1475.
Казаков-дружинников, 
несущих госслужбу по 
охране общественного 
порядка на постоянной 
основе, – 226.
Казачья дружина 
выходного дня – 140.
ЧОПы – 102.
Казаков, состоящих 
на службе по защите 
государственной 
границы, – 30.

ДИАЛОГ

Юная казачка, воспитанница детского сада № 83, 
встречает высоких гостей, соблюдая традиции предков.

мальчики и девочки воспитывают-
ся  отдельно. У последних хлопот 
хватает: нужно научиться шить, 
вязать, готовить. В общем, вести 
домашнее хозяйство.

В музыкальном зале гостям  по-
казали, на что способны воспи-
танники детского сада, в казачьих 
костюмах они исполнили песни и 
танцы. 

После концерта Александр 
Власов вручил детскому саду 
ценные подарки и провел кру-
глый стол по вопросам казачьего 
образования.  На встрече присут-
ствовали заместитель главы го-
рода Сочи Константин Чеботарь, 
начальник управления по делам 
казачества Сергей Ромащенко и 
начальник управления по образо-

ванию Ольга Медведева. В ходе 
беседы старший воспитатель 
Ирина Аввакумова рассказала о 
том, что администрации детского 
сада удалось выстроить всю не-
прерывную вертикаль казачьего 
образования.

Теперь каждый казачонок 
может пройти путь от казачьего 
детского сада – казачьей школы – 
казачьего кадетского корпуса до 
Московского казачьего универси-
тета. С последним администрация 
детского сада недавно заключила 
договор о сотрудничестве. 

– Ребята очень любознатель-
ные, активные, занимаются твор-
ческой деятельностью, знают ку-
банские обычаи, традиции, а их 
воспитание идет с позиций ду-

ховности, нравственности и па-
триотизма, – отметил Александр 
Иванович. – Необходимо и дальше 
развивать систему непрерывного 
казачьего образования. А в по-
мощь педагогическим коллективам 
казачьих детских садов по линии 
Кубанского казачьего войска раз-
работаем единые методические 
рекомендации.

Атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов пообе-
щал, что вопросы, услышанные в 
ходе рабочей поездки, будут рас-
смотрены им и правлением Кубан-
ского казачьего войска в самое 
ближайшее время. 

Надежда Луганская 
Фото автора

На пресс-конференции, по-
священной итогам служения в 
новой должности за полгода, 
митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Павел с готовностью 
ответил на вопросы представи-
телей региональных и муници-
пальных СМИ – как светских, 
так и православных.

В диалоге с Владыкой Пав-
лом приняла участие и руко-
водитель пресс-службы Кубан-
ского казачьего войска Елена 
Ретинских:

– Ваше Высокопреосвящен-
ство, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла вы, дорогой 
Владыка, прибыли в Краснодар-
ский край и вот уже полгода 
духовно окормляете казачью 
Кубань. Как вы относитесь к 
казачьей молодежи? Какие эмо-
ции и чувства она у вас вы-
зывает и было ли общение с 
представителями казачества 
раньше?

– С казаками я, конечно же, 
общался и раньше. Такой опыт 
был во время моего служения 
в Рязани – мы поддерживали 

хорошие отношения с атаманом, 
– рассказал глава Кубанской ми-
трополии. – Надо сказать, что 
во времена гонений репрессиям 
подвергались и православие, и 
казачество. Но сегодня мы с вами 
видим, что храмы восстают из 
руин, создаются воскресные шко-
лы, в церквях много прихожан. 

Митрополит Павел убежден, 
что путь, который выбран Кубан-
ским казачьим войском сегодня, 
правильный: 

– Особое внимание сосредо-
точено на воспитании подраста-
ющего поколения, – подчеркнул 
Владыка. Наша задача – все свое 
внимание обратить на нынешних 
казачат, чтобы уже их дети и вну-
ки вырастали благочестивыми. 
Очень важно, что государство 
сегодня обратило внимание на 
казачество, реабилитировав его 
на заре 90-х годов. Я думаю, 
при поддержке, всем миром, у 
нас все получится. Казачество 
– это сила. На Кубани – это осо-
бая сила.

Елена Самородняя 
Фото автора

Сила казачества – в вере
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел: «Казачество – это сила. На Кубани – это особая сила…»

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел отвечает на вопросы журналистов.

Воинское приветствие казакам-дружинникам, несущим службу 
на границе Родины.

СОБЫТИЕ
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Мероприятие состоялось с уче-
том требований Роспотребнадзо-
ра – казаки соблюдали масочный 
режим и социальную дистанцию 
при рассадке.

В работе сбора приняли уча-
стие заместитель губернатора края, 
избранный атаман Кубанского ка-
зачьего войска Александр Власов, 
войсковой судья ККВ, председатель 
комитета ЗСК по вопросам законно-
сти, правопорядка и правовой защи-
ты граждан Андрей Горбань, пред-
седатель Совета стариков ККВ Васи-
лий Полухин, духовник Кубанского 
казачьего войска и Союза казачьей 
молодежи Кубани протоиерей Иоанн 
Гармаш, а также представители ад-
министрации, духовенства и право-
охранительных органов.

По неизменной казачьей тра-
диции предварила мероприятие 
общая молитва на начало благого 
дела, после которой атаман Ека-
теринодарского отдела Виктор 
Светличный подробно рассказал 
участникам сбора обо всех направ-
лениях деятельности и результатах 
работы за отчетный период.

Обращаясь к атаманам каза-
чьих обществ, Виктор Георгиевич 
призвал их активно и деятельно 
включаться в общественную жизнь 
муниципалитетов:

– Необходимо постоянно быть 
в поле зрения у населения, при-
глашать людей на наши мероприя-
тия, участвовать в жизни городов, 
станиц и хуторов. Тогда каждый из 
вас, господа атаманы, будет знать 
текущую социальную обстановку в 
своем районе и сможет оперативно 
отреагировать на потребности его 
жителей, оказать им своевремен-
ную помощь и поддержку.

Атаман отдела высоко оценил 
личное участие некоторых атама-
нов в решении насущных задач 
хуторских обществ – обеспече-
нии ХКО штабом для организации 
работы:

– Штаб – это лицо казачьего 
общества. В прошлом году два ху-
торских казачьих общества сво-
ими силами построили штабы – 
«Каширинский курень» во главе с 
Виктором Шевченко и «Восточный 
курень», которым руководит Олег 
Корощенко. Эти положительные 
примеры должны взять на воору-
жение и другие атаманы.

Виктор Георгиевич предмет-
но остановился на важных на-
правлениях деятельности отде-
ла – работе с казачьей молоде-
жью и подрастающим поколе-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Завоеванный авторитет 
необходимо закреплять 
и удерживать
В Краснодаре прошел отчетный сбор Екатеринодарского казачьего отдела

нием, качественной подготовке 
наставников:

– На сегодняшний день в отделе 
действует восемь школ, которым 
присвоен региональный статус ка-
зачьей организации. На базе 196 
общеобразовательных учреждений 
действует 710 классов и групп ка-
зачьей направленности. По сравне-
нию с прошлым годом, число клас-
сов и групп увеличилось на 119. 
Совместно с правлением Кубанско-
го казачьего войска и методиче-
ским центром Екатеринодарского 
отдела для казаков-наставников 
были организованы курсы повы-
шения квалификации. В прошлом 
году 80 казаков-наставников от-
дела прошли обучение и получили 
сертификаты. 

По мнению атамана, необходи-
мо воспитать подрастающее поко-
ление, опираясь на базовые цен-
ности казачества – традиции, куль-
туру, обычаи, без которых невоз-

родов и поселений. Общее количе-
ство выходов казаков на маршруты 
составило более 15 000.

В числе приоритетных задач 
атаман отдела назвал создание 
стабильной экономической базы, 
которая позволит стать казачьим 
обществам более самостоятель-
ными и финансово независимыми:

– Администрация края идет на-
встречу казачеству, предоставляя 
возможность заниматься земле-
делием. Некоторые утверждают, 
что казак –  воин, а не пахарь. Не 
согласен! Испокон веков казаки 
Кубанского казачьего войска были 
не только защитниками рубежей 
Российской империи, но и хлебо-
робами, рыбаками, мастеровыми, 
предпринимателями. Сельское хо-
зяйство, производство, торговля – 
все отрасли экономики гармонично 
развивались. На сегодняшний день 
создание такой экономической 
базы – наша основная цель. Эко-
номическое развитие отдела по-

зволит нам создать новые рабочие 
места, что приведет к увеличению 
численности казачьих обществ. В 
этом заинтересованы все.

В докладе Виктора Георгиеви-
ча речь шла об участии казаков 
отдела в охране общественного 
порядка, противодействии в рас-
пространении наркотиков и нарко-
мании, а также о наиболее инте-
ресных мероприятиях для казачьей 
молодежи, связанных с физической 
культурой и спортом.

Подводя итоги своего высту-
пления, атаман Екатеринодарского 
отдела подчеркнул, что за отчет-
ный период казаками была про-
делана большая работа. Однако 
нельзя останавливаться на достиг-
нутом. По мнению Светличного, 
нужно продолжать двигаться впе-
ред к общей для края цели – воз-
вращению казачьего уклада жизни 
на Кубани:

– Надо понимать, что это слу-
чится не сегодня и не завтра. Нам 
предстоит серьезно потрудиться, 
но опасаться этого не стоит! Нуж-
но просто качественно и системно 
выполнять все поставленные перед 
собой задачи.

Речь атамана отдела вызвала 
поддержку и одобрение не только 
среди атаманов районных и пер-
вичных казачьих обществ. 

С благодарственным словом 
к участникам сбора обратился 
священник Кубанского казачьего 
войска протоиерей Иоанн Гармаш: 

– Мне очень приятно находить-
ся на сегодняшнем мероприятии, 
потому что чувствуется атмосфера 
братства и взаимопонимания. От-
радно видеть вместе с вами ду-
ховных наставников ваших рай-
онов – духовенство и казачество 
идут нога в ногу и смотрят в одном 
направлении.   

АТАМАН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПРОСТО 
ЛИДЕРОМ, НО И ГРАМОТНЫМ 

УПРАВЛЕНЦЕМ, ОТСТАИВАЮЩИМ 
ИНТЕРЕСЫ КАЗАКОВ СВОЕГО ОБЩЕСТВА.

Цифры
Валовой сбор 
сельскохозяйственной 
продукции составил
2419 тонн. 
Прибыль от использования 
сельскохозяйственных 
земель составила 
3 млн 239 тыс. 
рублей.
Из доходов, полученных 
от организации 
сельскохозяйственной 
ярмарки и рынка, 
на нужды казачьих 
обществ отдела и оказание 
благотворительной 
помощи было 
перечислено более 
2,5 млн рублей.
В Екатеринодарском отделе 
работает 39 казачьих 
ЧОПов, под охраной 
которых находится 
273 объекта. 

Вместе с этим духовник отметил 
готовность отдела поддерживать в 
трудную минуту, подчеркнул, что 
именно казаки ЕКО пришли на по-
мощь, когда нужно было восстано-
вить после пожара одно из поме-
щений войскового собора. 

В соответствии с утвержденной 
повесткой отчетного сбора о своей 
работе отчитались председатель 
контрольно-ревизионной комиссии 
Николай Сиротенко, председатель 
казачьего суда Андрей Коржов и 
председатель Совета стариков Ген-
надий Пилипенко.

К участникам сбора обратился 
избранный атаман Кубанского ка-
зачьего войска, вице-губернатор 
Краснодарского края Александр 
Власов, который отметил, что в 
работе отдела есть определенные 
недочеты, но большинство из них 
поправимо.

Высокий потенциал видит 
Александр Иванович в экономике 
отдела:

– На данный момент в ЕКО есть 
хорошие показатели экономиче-
ской деятельности, но они могут 
быть еще лучше, развиваясь более 
динамично и масштабно. Именно 
экономическая стабильность ста-
нет стимулом для молодежи прийти 
в казачьи общества.

В целом войсковой батька под-
держал единогласную оценку каза-
ков и предложил признать работу 
отдела удовлетворительной.

В ходе мероприятия казаки при-
няли в состав отдела два хутор-
ских казачьих общества: «Видный» 
(Екатеринодарское РКО) и «Перво-
реченское» (Динское РКО).

 В завершение сбора атаман 
Кубанского казачьего войска Алек-
сандр Власов наградил благодар-
ственными письмами президен-
та России председателя Совета 
стариков ККВ Василия Полухина, 
подъесаулов ХКО «Офицерская ка-
зачья сотня» Павла Просянникова 
и Александра Иванова.

 Атаман Екатеринодарского от-
дела Виктор Светличный поблаго-
дарил казаков за совместно проде-
ланную работу и вручил наиболее 
отличившимся ценные подарки.

Елена Самородняя
Фото автора

можно представить себе будущее 
кубанского казачества. Поэтому 
вопросам казачьего образования 
и воспитания в Екатеринодарском 
отделе продолжат уделять особое 
внимание. 

Проанализировал Виктор Ге-
оргиевич уставную и экономиче-
скую деятельность отдела, отметил 
эффективность несения государ-
ственной службы:

– В прошлом году во время ка-
рантина на Кубани мобильные ка-
зачьи патрули, в которых, к слову, 
участвовали не только казаки-дру-
жинники, но и казаки на безвозмезд-
ной основе, помогали обеспечивать 
соблюдение режима на улицах го-

Выступление атамана Екатеринодарского отдела 
Виктора Светличного.

Казаки поддержали предложение о вступлении 
двух хуторских казачьих обществ в состав отдела.
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Первое занятие в череде ком-
плекса спортивно-оздоровительных 
мероприятий провел исполняющий 
обязанности председателя Союза 
казачьей молодежи Кубани Никита 
Дзюба.

Лидер СКМК прибыл в школу  
№ 61 хутора Ленина, чтобы при-
общить казачью молодежь к спорту 
и здоровому образу жизни, вырабо-
тать в среде подрастающего поко-
ления стойкую неприязнь к пропа-
ганде и рекламе любых проявлений 
нездоровых активностей.

– Убедить другого человека в 
чем-то можно только личным при-
мером. Призываю молодежь Кубани 
к поддержке этого проекта. Не со-
мневаюсь, что  идею нашего мара-

Присоединяйся!
На Кубани стартовал физкультурно-оздоровительный марафон

Елена Самородняя, Евгений Рожанский. Фото из архива Союза казачьей молодежи Кубани

фона поддержат учащиеся классов 
и школ казачьей направленности 
всех муниципалитетов, поскольку 
она пропагандирует общечеловече-
ские ценности – здоровье и самосо-
вершенствование. Присоединиться 
к нашему  марафону можно также 
онлайн. Для этого нужно просто 
провести зарядку вместе со своими 
друзьями и опубликовать видео на 
странице в Инстаграме с хештэгом 
#СКМК_казачьяслава.

По мнению Никиты Дмитриевича, 
казачья  молодежь достаточно заин-
тересована и активна для того, что-
бы искать и предлагать новые фор-
мы интерактивного взаимодействия:

– Думаю, что казачья молодежь 
с готовностью подхватит идею он-

Никита Дзюба пробегом дал старт спортивному марафону здоровья.

Конечной точкой тематическо-
го марш-броска стала вершина 
горы Семашхо – часть стратеги-
ческой битвы за Кавказ в годы 
Великой Отечественной войны.

В двухдневный поход отпра-
вилась группа из 30 человек. Он 
объединил казаков, педагогов, 
музейных работников и учащих-
ся средней школы № 3. Самыми 
юными покорителями легендар-
ной вершины стали семилетние 
школьники – первоклашки.

Особенно запомнился поход 
Алексею Шибанову, молодому 
казаку с ограниченными воз-
можностями здоровья, но без-
граничными способностями. Он 
воплотил в жизнь давнюю мечту. 
Своим примером казак доказал, 
что для самореализации нет гра-
ниц и преград. Вместе с остальны-
ми участниками похода Алексей 
пересек бурную реку Пшенахо по 
навесной переправе, преодолел 
крутой и сложный подъем.

Во время пешего подъема на-
учный сотрудник музея обороны 
Туапсе Иван Гридунов рассказал 
участникам похода о боевых дей-
ствиях, происходивших на этой 
высоте в ходе Туапсинской обо-
ронительной операции в 1942 
году. Поднявшись на вершину, 
у памятников и обелисков моло-
дежь почтила память павших в 
боях за Туапсе.

Уже в лагере ребята знакоми-
лись с казачьим бытом в полевых 

условиях, учились сборке и раз-
борке армейской палатки, играли 
в страйкбол. После демонстриро-
вали свои навыки ориентирова-
ния на местности, преодолевали 
естественные препятствия.

– Ежегодно в каждом отде-
ле Кубанского казачьего войска 
проходят военно-полевые сборы, 
на которых участники изучают 
основы тактической, огневой, ин-
женерной и медицинской под-
готовки. Казачата и допризыв-
ная казачья молодежь проходят 
курс молодого бойца. Вот и наша 
игра-поход «Марш-бросок» стала 
в том числе своего рода трени-
ровкой перед предстоящими сбо-
рами. Это отличная возможность 
для подрастающего поколения 
в полевых условиях закрепить 
полученные знания и умения, 
– рассказал руководитель вос-
хождения, помощник атамана Ту-
апсинского районного казачьего 
отдела по работе с молодежью 
Владимир Бурканин. 

Организаторами игры-похода 
«Марш-бросок» по местам боевой 
славы выступили Туапсинское 
РКО во главе с атаманом Миха-
илом Саморуковым и управле-
ние по работе с молодежью ад-
министрации муниципалитета. 
Мероприятие прошло в рамках 
стартовавшего в январе конкур-
са оборонно-массовой и военно-
патриотической работы памяти 
маршала Г. К. Жукова.

ИНИЦИАТИВА

С высоты гор
На снежную вершину высотой более тысячи 
метров над уровнем моря поднялись ребята 
из Туапсинского отделения Союза казачьей молодежи 
Кубани вместе с командой местных казаков.

Трудный, но захватывающий подъем школьников 
и наставников на вершину горы Семашхо.

ТВОРЧЕСТВО

Участники ансамбля народной песни «Казачьи напевы» 
после выступления. 

На днях стали известны ре-
зультаты зрительских симпатий: 
подавляющее количество подпис-
чиков страницы конкурса в соци-
альной сети «ВКонтакте» отдали 
свои голоса казачатам станицы 
Ленинградской.

Претендовать на звание лучших 
могли только обладатели дипло-
мов Гран-при. География участни-

Лучшие голоса
Образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы» стал победителем 
голосования на Международном конкурсе-фестивале «Мир огромный».

ков, стиль исполнения и тематика 
творческих номеров пестрят раз-
нообразием. Но бесспорным лиде-
ром голосования в номинации «На-
родное пение» становятся наши 
казачата. 

Право участвовать в открытом 
голосовании молодые исполнители 
образцового ансамбля народной 
песни «Казачьи напевы» заслу-

лайн-воркаута, наполнит ее кон-
кретным содержанием и привнесет 
в нее элемент традиционной куль-
туры и национального казачьего 
колорита.  

Говоря о формате спортзанятий, 
лидер СКМК напомнил, что все но-
вое – это хорошо забытое старое:

– Сегодняшнюю зарядку мало 
кто назовет массовой аэробикой 
или общей физкультминуткой. Не-
многие из современных ребят даже 
вспомнят эти названия – они знако-
мы нашим родителям. Но порядок и 
правила проведения разминки, или 
облегченного физкультурного заня-
тия, благодаря своей эффективно-
сти и пользе для здоровья человека 
остаются прежними.

Первый опыт сборки армейской палатки 
завершился успехом.

жили еще летом 2020 года, став 
обладателями почетных наград.

Дипломы лауреатов I степе-
ни заслуженно получили солистки 
младшей группы «Напевов» Алек-
сандра Степаниденко, Вероника 
Кислая, Мария Тишина и Юлия 
Босая.

Руководитель творческого кол-
лектива Лариса Пятак не скрывает 
радостных эмоций:

– Большое спасибо организа-
торам конкурса за предоставлен-
ную возможность не только реа-
лизовать творческие способности 
наших детей. Отдельные слова 
благодарности за мощную под-
держку и командный дух хочется 
сказать казакам и всем жителям 
Ленинградского района. Благодаря 
участию в зрительском голосова-
нии мы узнали, сколько у нашего 
коллектива друзей и поклонников 
в России и за рубежом!

Впереди у «Казачьих напевов» 
очередное испытание! После голо-
сования во всех номинациях будет 
проведен суперфинал, в котором 
будут участвовать только без-
условные победители в каждой 
номинации.


