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17 ОКТЯБРЯ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Уважаемые Александр Иванович, Николай Семенович!
Уважаемые старики, господа атаманы, братья-казаки, казачки и казачата!

От всей души поздравляю вас с 324-й годовщиной об-
разования Кубанского казачьего войска, Днем кубанского 
казачества, 30-летием со дня возрождения!

Заслуги казачества в развитии истории и культуры 
нашей страны огромны: казаки расширяли и охраняли 
границы российского государства, распространяли высо-
кие нравственные идеалы. Их особый казачий дух оказал 
большое влияние на формирование русской ментальности. 
Неслучайно к началу ХХ века казачество стало символи-
зировать Российскую империю.

Краснодарский край – единственный регион, где земля 
была дарована казакам императрицей Екатериной Великой, 
а на законодательном уровне учрежден День кубанского 
казачества. Неслучайно и то, что старшинство Кубанского 
казачьего войска установлено с 1696 года по Хоперскому 
казачьему полку, одному из старейших. За свою службу 
Отечеству полк внес огромный вклад не только в воен-
ную историю Кубанского войска, но и всего казачества 
России. Начиная с истоков кубанские казаки никогда не 
роняли своего достоинства. Они славились своими во-
инскими подвигами, во время которых рождались свои 
герои. Искусные в бою, кубанские казаки всегда отча-
янно сражались, независимо от количества врагов, чем 
наводили ужас на противника. Их патриотизм до сих пор 
поражает воображение историков и простых обывателей.

Судьба кубанского казачества и горькая, и светлая. 
На протяжении многих лет оно развивалось, изменялось, 
приспосабливалось к новым условиям жизни, каждый раз 
по-новому отвечая на исторический вызов.

Сегодня кубанские казаки достойно продолжают тра-
диции предков, стоят на страже интересов России. Они 
охраняют государственную границу, обеспечивают право-
порядок на улицах городов и станиц, развивают собствен-

ную экономику, активно участвуют в воспитании молодежи. 
Современное кубанское казачество – это реальность, с 
которой считаются при решении важнейших государствен-
ных задач во всем, что направлено на улучшение благо-
состояния жителей Краснодарского края. 

Мне очень отрадно, что новые поколения кубанских 
казаков знают свою историю, историю Отечества, пом-
нят своих героев. Проверено веками: дети, впитавшие в 
себя традиции и устои своих дедов и прадедов, выбирают 
верные жизненные пути и ориентиры! А среди казаков с 
давних времен существуют такие истины, как любовь к 
Родине, к матери, к женщине, уважение к старшим, долг 
перед Отечеством, храбрость и беззаветная преданность 
своему народу и вере православной. Непримиримость к 
подлости, лицемерию, преступности, предательству. Чест-
ность в делах и поступках. Казачий кодекс чести всегда 
оказывал огромное влияние на нравственные ценности 
людей, живущих бок о бок с ними. Будем помнить об этом 
и всегда показывать пример нашей молодежи!

Дорогие братья-казаки! Искренне поздравляю всех вас 
с 324-й годовщиной образования Кубанского казачьего 
войска, с Днем кубанского казачества. Хочу пожелать 
вам, на мой взгляд, самого главного – неравнодушия. 
Сохраняйте в себе стремление видеть наш родной край 
самым лучшим. Я верю в вас, в ваши чистые помыслы, 
в ваши дела. Дерзайте, и все доброе у вас получится! 
Здоровья, мира, благополучия, всего самого доброго вам 
и вашим близким! Пусть Покров Пресвятой Богородицы 
бережет вас и ваши семьи! 

Николай Долуда, 
атаман Всероссийского
казачьего общества, 

казачий генерал

Дорогие старики, господа атаманы, 
братья-казаки, жители и гости Кубани!

В этом году мы отмечаем два больших казачьих празд-
ника: 324-ю годовщину образования Кубанского казачьего 
войска, которое ведет свое старшинство от прославленного 
Хоперского полка, и День кубанского казачества, уста-
новленный законом Краснодарского края в 2006 году как 
знак глубокого уважения к Кубанскому казачьему войску и 
благодарности за заслуги казачества перед родным краем.

Для нас это не просто даты. В этот день мы вспоми-
наем о более чем 300-летней истории верного служения 
кубанских казаков своему Отечеству.

Испокон веков казаки доказывали свою преданность 
верной и самоотверженной службой. Наше войско победно 
участвовало во всех военных кампаниях. И имеет наград 
и регалий больше, чем все остальные исторические ка-
зачьи войска. Нам есть чем гордиться. И сегодня, как и 
во все времена, казаки – оплот Российского государства. 

Мы пишем новую историю Кубанского казачьего войска, 
в которую наши дела и свершения вписаны заглавными 
буквами. Мы сохранили свою веру, традиции, исполняли 
то, что передали нам отцы, чтобы наши дети брали с 
нас пример. Но всего этого могло и не быть, если бы 14 
октября 1990 года в Краснодарской филармонии на 1-м 
Всекубанском съезде казаков не было принято решение 
о воссоздании Кубанской казачьей Рады, положившей на-
чало новой истории Кубанского казачьего войска.

Именно 30 лет назад стала по-настоящему возрождаться 
у казачьих потомков  историческая память. Тогда все мы 
были полны планов и надежд, но трудно было предуга-
дать, как пойдет возрождение казачества с его славными 

традициями и многовековой самобытной культурой. 
Прошедшие три десятилетия, не раз испытав нас на 

прочность, показали силу, мощь и организованность Ку-
банского казачьего войска и подтвердили правильность 
выбранного нами пути. 

Современное Кубанское казачье войско являет собой 
авангард казачьего движения России, имеет заслуженный 
авторитет у жителей Кубани. Много добрых и полезных 
дел на счету кубанских казаков. Это и несение государ-
ственной службы, и развитие казачьего образования, и 
поминовения, на которых мы вспоминаем наших героиче-
ских предков, и возрождение самобытной культуры, под-
готовка молодых казаков к службе в армии, возвращение 
регалий Кубанского казачьего войска на Родину.

От всей души поздравляю всех, кто причастен к Дню 
кубанского казачества и 324-й годовщине рождения Ку-
банского казачьего войска. Желаю крепкого здоровья, 
жизненных сил и энергии, крепости духа и новых побед 
на пути дальнейшего развития кубанского казачества во 
благо нашей малой Родины и в память о наших предках. 
Уверен, нынешнее поколение казаков будет достойно про-
должать родные традиции во славу Кубани и Отечества.

С праздником, дорогие мои! Пусть каждого из вас и 
ваших близких всегда охраняет благодатный Покров Не-
бесной Заступницы – Пресвятой Богородицы.

Николай Перваков,
врио атамана Кубанского казачьего войска, 

казачий полковник
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите искренние по-
здравления с Днем кубанского 
казачества и 324-й годовщиной 
образования Кубанского каза-
чьего войска.

Нелегкий исторический 
путь до наших дней прошли 

казаки славной Кубани, но неиско-
ренимы были их обычаи, несокру-
шима любовь к Богу и Отечеству! 

Кубанское казачье войско мож-
но с гордостью назвать приме-
ром для всего казачества. Ваши-
ми силами, дорогие братья, воз-
рождается самобытная культура, 
формируются новые и уникальные 
традиции, объединяющие много-
вековые поколения общим духом. 
Патриотический подход к воспи-
танию, укрепление духовности, 
привлечение к участию в памят-
ных событиях пробуждают в де-
тях не только интерес к истории 
казачества, но и стремление стать 
частью этой истории. 

Сегодня казачество – это не 
только возрождение традиций, 
уклада и быта наших предков, 
это защита, опора и надежда го-
сударства. Казаки стоят на охране 
общественного порядка, границ, 
несут различные виды государ-
ственных служб. Участвуют в лик-
видации последствий стихийных 
бедствий. 

Кубанские казаки всегда были 
символом мужества. Верность при-

Дорогие атаманы, 
братья-казаки!

От имени коллегии и личного 
состава Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю 
примите искренние и сердечные 
поздравления с Днем образования 
Кубанского казачьего войска!

Мы особенно признательны и 
благодарны вам за укрепление 
взаимодействия между казачьими 
организациями и органами 
внутренних дел в обеспечении 
общественной  безопасности 
и правопорядка на территории 
Краснодарского края.

В этот день искренне желаю 
вам, Николай Семенович, и всем 
представителям Кубанского 
казачьего войска успехов в 
сложной и ответственной работе, 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, добра, мира, удачи 
во всех делах и начинаниях 
на благо России и Кубани!

Владимир Андреев,
начальник ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, 

генерал-лейтенант 
полиции 

Уважаемый
Николай 

Семенович!

В этом году в связи со слож-
ной эпидемической ситуацией и 
мерами по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции празднования прой-
дут во всех районных казачьих 
обществах Кубанского казачьего 
войска. 

В храмах Кубани, республик 
Адыгея и Карачаево-Черкесия 
пройдут молебны и торжества, 
казаки возложат цветы и венки к 
памятникам героических предков, 
поздравят и вручат подарки ве-
теранам казачьего движения, тем, 
кто стоял у истоков возрождения 
казачества. 

Основные празднества прой-
дут в Тамани – колыбели кубан-
ского казачества. Священник, 
окормляющий Таманский отдел, 
настоятель старинного казачьего 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, протоиерей Виктор Кол-
мык проведет молебен. В храме 
новобранцы дадут клятву казака 
и станут полноправными членами 
Таманского казачьего отдела. В го-
сти к таманским казакам приедет 
временно исполняющий обязанно-
сти атамана Кубанского казачьего 
отдела казачий полковник Нико-
лай Перваков, ожидается приезд 
вице-губернатора, курирующего 
вопросы казачества, Александра 
Власова. В программе праздника: 
торжественная часть у памятника 

Массовых гуляний не будет, 
но праздник состоится
Кубанские казаки отметят 324-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества 

АНОНС

сяге, самоотверженность в слу-
жении и по сей день ставятся во 
главу угла.

Спасибо за то, что вы чтите 
традиции, помните заветы и веру 
праотцов и своими ратными дела-
ми приумножаете славу Кубанско-
го казачьего войска.

Дорогие казаки, сердечно по-
здравляю вас с праздником! Хочу 
пожелать, чтобы вы всегда храни-
ли историческую память, остава-
лись преданными своей Отчизне 
и вере православной. Крепости 
духа вам, успехов в благородных 
трудах, мира, здравия вам и вашим 
семьям. Пусть Покров Пресвятой 
Богородицы, Защитницы Воинов 
Христовых, оберегает вас от вра-
гов видимых и невидимых. Аминь.

Иоанн Гармаш,
 духовник Кубанского 

казачьего войска и Союза 
казачьей молодежи Кубани, 

настоятель Войскового 
собора святого благоверного 

князя Александра 
Невского, протоиерей 

первым казакам-переселенцам, 
экскурсия в казачий музей, фести-
валь казачьей песни «О душе ка-
зачьей пой» с участием творческих 
коллективов Темрюкского района.

В Приморско-Ахтарском РКО 
решили отметить День кубанско-
го казачества и 324-ю годовщину 

образования ККВ автопробегом. 
Делегации на 10 автомобилях по-
сетят станицы района, где есть 
памятники казакам. Автопробег 
также проведут и казаки Уман-
ского РКО. Железные кони каза-
ков стартуют от Центра народной 
культуры «Казачье подворье» ста-

ницы Ленинградской. Казаки по-
сетят хутор Куликовский, поселок 
Образцовый, станицы Новоплат-
нировскую и Крыловскую. Везде 
пройдут торжественные митинги, 
награждения и возложения цветов 
к памятникам.

Открытие памятной стелы в 

городе Ейске на месте массовой 
гибели казаков 1 мая 1918 года 
состоится 18 октября. В этом году 
на совете атаманов Ейского от-
дела было принято решение на 
месте деревянного креста устано-
вить памятник. Деньги на него в 
сумме более 250 тыс. рублей со-
брали казачьи общества Ейского 
отдела. На гранитном камне вы-
сотой 2 м и шириной 6 м выбиты 
названия станиц, чьи казаки по-
гибли в годы Гражданской войны: 
Камышеватской, Ясенской, Копан-
ской, Привольной, Бриньковской, 
Старощербиновской, Новощерби-
новской, Павловской, Уманской, 
Елизаветинской, Канеловской и 
Шкуринской.

В Тимашевском РКО 324-ю го-
довщину Кубанского казачьего 
войска отметят новосельем – у 
первичных обществ района нако-
нец появятся собственные штабы. 
Тимашевское городское, Днепров-
ское станичное и Красносельское 
хуторское общества долгое время 
обходились без своих собствен-
ных помещений, что осложняло 
деятельность правления. Во всех 
зданиях сделан капитальный ре-
монт за счет собственных средств 
Тимашевского районного общества. 
За свои же деньги общество при-
обрело здание под штаб Днепров-
ского СКО.

Пресс-служба ККВ

В храмах Кубани, республик Адыгея и Карачаево-Черкесия пройдут молебны и торжества, 
казаки возложат цветы и венки к памятникам героических предков, поздравят тех, кто стоял 
у истоков возрождения казачества. 

Казаки Баталпашинско-
го казачьего отдела про-
вели ремонтные работы в 
честь 160-й годовщины ос-
нования Преградной.

К этой дате атаман Уруп-
ского РКО Виталий Гежин и 
атаман Преградненского СКО 
Алексей Кондратов вместе с 
казаками покрасили стены по-
мещений и ворота станично-
го храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, залили бетон в 
ограде, сделали козырьки пе-
ред входом в церковь. 

Также отремонтировали 
Поклонный крест в центре 
Преградной и покрасили коло-
дец, который вырыт на месте 
храма, разрушенного в годы 
репрессий и гонений.

Первыми поселенцами ста-
ницы Преградной стали казаки 
107-го Хоперского казачьего 
полка, выходцы из казачьих 
станиц верховья Дона и Хопра. 
С 1889 года станица стала вхо-
дить в Баталпашинский отдел.

Руфина Ковалева

В подарок 
родной станице

ДОБРОЕ ДЕЛО
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На протяжении двух недель 
конкурсная комиссия определяла, 
воспитанники какого регионально-
го казачьего кадетского корпуса 
как самые творческие, спортивные, 
ловкие и выносливые будут удосто-
ены права представлять Кубань на 
федеральном уровне.

Состязания проводятся в Рос-
сии уже десятый год. Позволяют 
выявить казачьи кадетские кор-
пуса, которые добились наилуч-
ших результатов в военно-патри-
отическом воспитании казачьей 
молодежи, в сохранении и разви-
тии исторических, культурных и 
духовных традиций казачества, а 

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ

Быстрее! Выше! Сильнее!
Кропоткинский казачий кадетский корпус им. Г. Н. Трошева стал победителем регионально-войсковых этапов 
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и спартакиады допризывной казачьей молодежи

За десятилетнюю историю Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» воспитанники Кропоткинского казачьего корпуса им. генерала Г. Трошева 
девять раз заслуженно завоевывали золото в крае и семь раз – в России.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО УГРОЗА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ 

ПОЧТИ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗОЛИРОВАЛА ВОСПИТАННИКОВ, 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ ВРЕМЯ 

НЕ БЫЛО ПОТРАЧЕНО ЗРЯ.

также в подготовке казачьей моло-
дежи к военной и государственной 
службе.

Участниками «Сполоха» могут 
стать команды, состоящие из 10 
подростков в возрасте от 13 до 14 
лет, а спартакиады – из 15–16-лет-
них юношей.

В этом году за выход в финал 
боролись семь региональных обра-
зовательных организаций: Кропот-
кинский казачий кадетский корпус 
им. Г. Н. Трошева, Новороссийский 
казачий кадетский корпус, Ейский 
казачий кадетский корпус, Бринь-
ковский казачий кадетский корпус 
им. сотника М. Я. Чайки, Тимашев-

ский казачий кадетский корпус, 
Курганинский казачий кадетский 
корпус и Кубанский казачий ка-
детский корпус им. атамана М. П. 
Бабыча.

Особый режим соблюдения эпи-
демической безопасности повлиял 
на формат проведения региональ-
ного отборочного этапа, но не стал 
причиной отмены или переноса 
спортивных казачьих состязаний. 
Было принято решение проводить 
соревнования отдельно в каждом 
корпусе. Часть тематических кон-
курсов перешла в заочный формат 
– ребята готовили презентацион-
ный видеоматериал и отправляли 
для оценки представителям судей-
ской коллегии. В дистанционной 
форме прошли творческий кон-
курс «Визитная карточка коман-
ды» и конкурс казачьей песни «У 
походного костра» – в «Казачьем 
сполохе», а также «Казачий фе-
стиваль» и «Строевая подготов-
ка» – в спартакиаде допризывной 
казачьей молодежи. 

Остальные конкурсные испыта-
ния – огневую подготовку, метание 

гранаты и преодоление казачьей 
полосы препятствий в «Сполохе», а 
также огневую подготовку, разбор-
ку/сборку автомата Калашникова 
и казачий триатлон в спартакиаде 
члены жюри оценивали очно. По-
мимо этого, в присутствии судей 
кадеты обеих возрастных групп 
отвечали на вопросы военно-исто-
рической викторины «Великая по-
ступь Победы!».

По завершении рабочих выез-
дов экспертной комиссии, в состав 
которой вошли представители Ку-
банского казачьего войска и Союза 
казачьей молодежи Кубани, мини-
стерства культуры Краснодарско-
го края и департамента по делам 
казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края, турнирная 
таблица распределилась следую-
щим образом.

На регионально-войсковом эта-
пе Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Казачий сполох» первое 
место по совокупному количеству 
баллов заняла команда Кропоткин-
ского казачьего кадетского кор-

пуса им. Г. Н. Трошева. На второй 
ступени турнирной таблицы раз-
местились кадеты Новороссийско-
го казачьего кадетского корпуса. 
Призовую бронзу присудили ребя-
там Тимашевского казачьего кадет-
ского корпуса.

Что касается спартакиады до-
призывной казачьей молодежи, 
то здесь перечень финалистов 
лишь немногим отличается от ре-
зультатов «Сполоха»: золото – у 
Кропоткинского, серебро – у Ей-
ского и бронза – за Тимашевским 
корпусом.

 Очно-заочный способ подведе-
ния итогов «Казачьего сполоха» и 
спартакиады заставил руководство 
корпусов адаптировать подготовку 
кадет к новым условиям и менять 
график тренировок. Несмотря на 
то, что угроза распространения 
эпидемии почти на пять месяцев 
изолировала воспитанников, для 
некоторых из них время не было 
потрачено зря.

Окончание на 10–11-й стр.

Фото Романа Постаногова
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Быстрее! Выше! Сильнее!

ИЗНАЧАЛЬНО ОТБИРАЮТ 
НА СПАРТАКИАДУ И «СПОЛОХ» 

ПО 20 ПРЕТЕНДЕНТОВ. 
СО ВРЕМЕНЕМ В ОСНОВНОМ СОСТАВЕ 

ОСТАЮТСЯ ЛУЧШИЕ.  ЗА НЕДЕЛЮ 
ДО СОРЕВНОВАНИЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ.

Кадет Ейского 
казачьего 
корпуса 
Нестр Мародин 
готовится 
к своему броску.

Наши достижения
Данил Зиновьев, кадет Ейского ККК, на спар-
такиаде подтянулся на перекладине 30 раз.
Никита Спиридонов, кадет Кропоткинско-
го ККК, на «Казачьем сполохе» метнул 
гранату на 49 м 10 см.
Нестр Мародин и Иван Човган, кадеты 
Ейского ККК, на огневой подготовке 
«Казачьего сполоха» набрали по 26 
баллов.
Павел Зелемонец и Игорь Бородин, 
кадеты Кропоткинского ККК, на 
огневой подготовке спартакиады 
набрали по 25 баллов.

Окончание. 
Начало на 9-й стр.

О подготовке к соревнованиям 
рассказал Виктор Рыба, директор 
Кропоткинского казачьего кадет-
ского корпуса им. генерала Генна-
дия Трошева – обладателя первого 
места в обеих соревновательных 
программах по итогам региональ-
ного войскового отбора:

– Этот год преподнес нам не-
мало сюрпризов, в числе кото-
рых – особый формат организа-
ции и проведения Всероссийских 
спортивных казачьих состязаний. 
Ребятам было непривычно сорев-
новаться дистанционно. Раньше 
каждый видел результаты, ста-
рания и успехи своих соперни-
ков, отмечал их промахи и не по-
вторял ошибок. С «невидимыми» 
оппонентами соревноваться не 
так легко.  Помогло то, что со-
став двух команд был утвержден 
еще в начале весны. Для каждого 
нашего воспитанника защищать 
спортивную честь корпуса – не 
только ответственная, но и очень 
почетная задача. Поэтому каждый 
участник команды серьезно гото-
вился дома. 
Как отмечает Виктор Михайло-

вич, за десятилетнюю историю ка-
зачьих соревнований для молоде-
жи корпус девять раз заслуженно 
завоевывал золото в крае и семь 
раз – в России. Этим достижением 
гордится и дорожит каждый ка-
дет. Попадание в состав команды 
означает признание спортивных, 
интеллектуальных и творческих 
талантов молодого казака. 

– Изначально мы отбираем на 
спартакиаду и «Сполох» по 20 
претендентов. Со временем, по 
итогам выполнения нормативов и 
сдачи зачетов, в основном составе 
остаются лучшие. За неделю до 
соревнований утверждается окон-
чательный список участников.
На вопрос о поощрении вос-

питанников Виктор Михайлович 
уверенно отвечает, что для ка-
дет важен сам факт пребывания 
в составе команды, ее престиж, 
никаких послаблений в учебе ре-
бятам не оказывают. Да они ничего 
и не просят взамен. Ну… может 
быть, только атаманские часы от 
Кубанского казачьего войска за 
убедительную победу на феде-
ральном уровне:

– Помню, был один год, когда 
за первенство России наших ребят 
наградили планшетами – достой-
ный и нужный для учебы подарок. 
Но часы – это предмет кадетских 
грез. Призеры предыдущих лет 
с гордостью носят награду. Это 

показатель принадлежности к ко-
манде лидеров, отряду победи-
телей. По ценности для них она 
– почти олимпийская медаль, и 
даже больше!
Для некоторых ребят участие в 

отборочном этапе Всероссийских 
состязаний стало боевым креще-
нием – они впервые боролись за 
честь корпуса. 

– В составе команды я участвую 
впервые. Во время подготовки к 
«Сполоху» нам пришлось мно-
го тренироваться, – поделился 
своими впечатлениями участ-
ник команды Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса 
Иван Филлипчук (взвод 8-1). – 
Особенно сложным испытанием 
было прохождение полосы пре-
пятствий. В день соревнований, 
преодолевая лабиринт, перед 
нами стояла непростая задача 
– перелезть через стену высо-
той больше двух метров, затем 
преодолеть разрушенный мост. 
Спрыгивая с высокой балки мо-
ста, я взял шашку и срубил лозу, 
затем забежал на первую и вто-
рую ступень, взял нож и с перво-
го раза точным броском вонзил 
в мишень. После ее поражения 
под аплодисменты своих бра-
тьев-кадет пулей летел на фи-
ниш. Адреналин зашкаливал. От 
волнения ноги меня не слушали, 
но я продолжал бежать. В этот 
день каждый участник команды 
показал все, на что он способен.
Спортивные состязания подари-

ли участникам море положитель-
ных впечатлений, новые достиже-
ния и убедительные показатели.

 Никита Спиридонов, кадет Кро-
поткинского казачьего кадетского 
корпуса им. генерала Геннадия 
Трошева, установил рекорд регио-
нальных соревнований в одной из 
номинаций:

– В метании гранаты я показал 
неплохой результат – 49 метров и 
10 сантиметров. За это я благода-
рен ребятам – они замечательная 
группа поддержки. Наша команда 
– это большая и дружная семья, 
как единый организм. Все мы раз-
ные – один быстрее бегает, другой 
очень эрудирован, а третий точнее 
всех стреляет, но каждый из нас 
четко нацелен на успех команды в 
целом. Конечно же, убедительные 
результаты на любых соревновани-
ях – не слепой счастливый случай, 
а итог упорных тренировок, наших 
стараний, помощи наставников, 
воспитателей, поддержки родных 
и близких. Мне кажется, что уже 
все давно ассоциируют «Казачий 
сполох» именно с нашим корпусом, 
ведь мы настроены только на по-

беду и даже не думаем ее отдавать 
соперникам! 
Молодой казак искренне поже-

лал ребятам из других кадетских 
корпусов никогда не опускать руки 
и не останавливаться на достигну-
том. По мнению Никиты, как бы по-
том ни складывалась спортивная 
карьера кадет, опыт и способности 
каждого участника соревнований 
будут востребованы и полезны для 
других воспитанников корпуса.
Свою дальнейшую судьбу участ-

ник спортивной команды связыва-
ет с военной стезей – артиллерией 
или пехотой, но после завершения 
учебы он обязательно вернется 
на Кубань: 

– Мне кажется, что именно в 
кубанском казачестве я найду при-
менение своим навыкам и способ-
ностям. Хочу стать атаманом. Я 
прекрасно понимаю, что для этого 
необходимо пройти определенную 
школу жизни. Ведь атаман – это 
лидер, которому доверяют, к его 
мнению прислушиваются, дела 
уважают, а опыт перенимают.
Своей силой и выносливостью 

поразил судейскую коллегию Да-
нил Зиновьев. Кадет Ейского каза-
чьего кадетского корпуса на спар-
такиаде допризывной молодежи 
подтянулся на перекладине 30 
раз. Свое стремление к победе 
молодой казак пояснил так: 

– Я давно наблюдал за успеха-
ми выпускника 11-й сотни Ейского 
казачьего кадетского корпуса ви-
це-вахмистра Даниила Мяснико-
ва. Для меня этот молодой казак 
всегда был ориентиром и приме-
ром настоящего лидера, разно-
сторонне развитого, сильного и 
выносливого. В свое время Даниил 
дважды участвовал во Всероссий-
ской спартакиаде, многих других 
соревнованиях и неоднократно 
занимал призовые места. Он мог 
подтянуться 28 раз! Я поставил 
себе цель – побить рекорд быв-
шего атамана нашего корпуса и 
уметь подтягиваться 30 раз. Это 
была серьезная мотивация. На тре-
нировках я подтягивался даже 31 
раз. Но, когда понимаешь, что это 
не последний этап спортивных со-
стязаний и нужно оставить запас 
сил на последний рывок, включа-
ешь режим «экономии энергии». 
Откровенно говоря, я даже дал 
обещание заместителю директора 
по военно-физкультурной работе 
Александру Шлыкову к концу 10-го 
класса выжимать на перекладине 
35 раз, а к выпуску – все 40! Бро-
сать слова на ветер я не привык.
Его товарищ по корпусу, участ-

ник «Казачьего сполоха» Нестр 
Мародин, продемонстрировал на 
соревнованиях убедительные ре-
зультаты в огневой подготовке. 
Причины своей меткости Нестр 
Александрович скромно пояснил:

– Я родился и живу в селе Соле-
ном – это горнолесная территория 
Мостовского района. Отец – от-
личный охотник, с детства учил 
меня держать ружье, правильно 
целиться и стрелять. Когда я под-
рос, то стал ходить вместе с ним 
на охоту и оттачивать свои на-
выки. Очень рад, что эти умения 
пригодились на «Казачьем споло-

Преодолеть полосу препятствий совсем несложно, если ты 
настоящий казак.

Команда Бриньковского казачьего кадетского корпуса им. сотника М. Чайки также боролась за 
выход в финал.

Каждый стрелок старается попасть в «яблочко». 

Рубка лозы во все времена считалась одним из самых любимых развлечений 
кубанских казаков.

Разборке-сборке автомата Калашникова на скорость ребят обучают 
воспитатели из офицерского состава.

Победа всегда дорогого стоит, если к ней 
стремиться.

× ë å í û  ñ ó ä å é ñ ê î é  ê î ë ë å ã è è  è ç ó ÷ à þ ò 
ðåçóëüòàòû ñòðåëüá.

Кадеты участвовали в военно-исторической 
викторине «Великая поступь Победы!».

хе». Ведь главное – каждому из 
участников команды показать свой 
максимум, не подвести товарищей 
и достойно представить корпус на 
уровне края.
Волнительные моменты состяза-

ний и переживания по поводу их 
результатов позади. Все ребята 
счастливы, наставники довольны 
успехами своих подопечных. 
Для всех образовательных орга-

низаций «Казачий сполох» и спар-

такиада завершились. Воспитан-
ники Кропоткинского казачьего 
кадетского корпуса им. генерала 
Геннадия Трошева празднуют убе-
дительную победу. 
От имени Союза казачьей моло-

дежи Кубани желаем всем участ-
никам соревнований дальнейших 
успехов!

Елена Самородняя
Фото из архива СКМК

Кадет Ейского корпуса Данил Зиновьев обещает к концу 10-го 
класса выжимать на перекладине 35 раз, а к выпуску – все 40.

Фото из архивов кадетских казачьих корпусов
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Люди в казачьей форме перестали удивлять жителей городов и станиц Кубани.

Мы переживали большой 
душевный подъем
С момента проведения учредительного съезда Кубанской казачьей Рады прошло 30 лет. Его участники, стоявшие 
у истоков возрождения казачества, вспоминают то славное время, ставшее историей, и устремляют взор в будущее. 

Валентин Сидоренко, казак Ахтырского 
СКО, хранитель казачьего музея, наставник:

– Казачий народ всколыхнулся задолго до 
принятия Закона о реабилитации. Уже в 1936 
году, когда в «Правде» вышла статья «Совет-
ские казаки» и развернулась кампания «за 
советское казачество», ЦИК СССР отменил су-
ществовавшие для казаков ограничения по мо-

билизации в армию, 4-й кавалерийский корпус 
стал именоваться казачьим, а в театральной ложе 

во время премьеры оперы «Тихий Дон» за спиной вождя народов 
стояли люди в традиционной казачьей форме.

В дни проведения учредительного съезда Кубанской казачьей 
Рады, 12–14 октября 1990 года, все его участники переживали боль-
шой душевный подъем, удовлетворение. Когда мы шли по улице в 
казачьей форме, многие смотрели на нас с восхищением и широко 
открытыми глазами. Были и такие, что смотрели сурово и неприязнен-
но. Но первых было больше. Сами люди, потомки казачьи, пожелали 
возрождения. Потому сегодня Кубань вновь становится казачьей.               

Алексей Аникин, казак Динского РКО, по-
ходный атаман Кубанского отряда, защи-
щавшего Приднестровье, находился на 
территории Абхазии в период абхазо-гру-
зинского конфликта:

– Толчком к возрождению казачества по-
служил развал СССР. На глазах реформирова-
лись силовые структуры, выводились российские 

войска из Германии, Польши, Чехословакии, Вен-
грии. Дон и Кубань приняли много беженцев. Границы 

были уязвимы. Перестраивалась экономика на либеральный лад, 
люди теряли работу… И шли в казачьи общественные организации, 
чтобы обрести опору в жизни. Я как родовой казак вступил в каза-
чье общество и стал атаманом Екатеринодарского отдела с целью 
защитить родные хутора, станицы от грабежей и развала. Воровали 
даже людей. И мы на границах края выставляли казачьи кордоны по 
450 человек для предотвращения вывоза людей в рабство. Сегодня 
казакам нужно в первую очередь достойно нести государственную 
службу и поднимать экономику, чтобы развивать казачьи общества.

Андрей Горбань, войсковой судья, депутат 
Законодательного Собрания края, предсе-
датель комитета по вопросам законности, 
правопорядка и правовой защиты граждан:

– Общественное движение энтузиастов, 
пассионарных носителей казачьей идеи начи-
налось благодаря общению в кружках на исто-
рическом факультете КубГУ. В 1988 году В. П. 

Громов при кафедре дореволюционной отече-
ственной истории создал студенческий научный кру-

жок. Мы обсуждали проблемы истории, этнографии, формологии, 
геральдики. Уже в 1989 году на базе этого кружка создается первое 
на Кубани любительское объединение «Кубанский казачий клуб». 
Желание изучить самобытную казачью историю, традиции, культуру 
быта и хозяйствования, духовных и политических убеждений казаков 
объединило широкие слои кубанской интеллигенции – историков, 
юристов, культурологов, военнослужащих. Нас поддержала интел-
лигенция Адыгеи, где в 1988 году уже образовался народный форум 
«Адыгэ Хасэ». Надо сказать, именно на Кавказе прошли первые на-
учные конференции по казачеству. С возрождением казачества на 
Кубани начался полноценный открытый диалог народов Северного 
Кавказа, возрождающих свою самобытность.  Подготовила Наталья Щербакова. Фото из архива ККВ

«Народ Кубани сам пожелал 
возрождения казачества…»

«Люди шли в казачество, чтобы 
обрести опору в жизни…»

«Возрождение пошло 
от пассионариев…»

РУКОПИСЬ ВРЕМЕНИ

ФАКТЫ 
 14 октября 1990 года в 

Краснодаре, в зале краевой 
филармонии, состоялся первый 
учредительный Всекубанский 
казачий съезд. В его работе 
участвовали 455 делегатов из 
43 районов и городов края, а 
также 197 приглашенных, в том 
числе из республик Адыгея и 
Карачаево-Черкесия. На съезде 
утвердили окончательный текст 
устава Рады. Сформировано пер-
вое правление Рады. 

 На должность атамана пре-

тендовали шесть человек. Боль-
шинством голосов атаманом Ку-
банской казачьей Рады был избран 
Владимир Громов, кандидат исто-
рических наук, доцент Кубанского 
госуниверситета.

 Утверждены символы Кубан-
ского казачьего войска: флаг – 
триколор из горизонтальных по-
лос (верхняя – синего, средняя 
– малинового и нижняя – зеле-
ного цвета); гимн – историческая 
песня кубанских казаков «Ты, Ку-
бань, ты наша Родина...», напи-

санная в годы Первой мировой 
войны полковым священником 
Константином Образцовым; 
войсковой герб – исторический 
герб Кубанской области.

ЦИФРЫ 

Более 55 тыс. человек состоят в Кубанском казачьем 
войске.

559 районных и первичных казачьих обществ созданы в 
исторических отделах ККВ, которые расположены на территории 
Кубани, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия и Абхазия.

22 тыс. га земли находятся в аренде казачьих обществ.

 32 предприятия разной направленности созданы и 
развиваются.

1603 казака совместно с полицией обеспечивают правопо-
рядок в регионе на постоянной основе.

100 тыс. учащихся казачьих школ, кадетских корпусов, мо-
лодых казаков – участники Союза казачьей молодежи Кубани.
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Для 600 мальчишек и девчонок 
Краснодарского края была органи-
зована работа четырех образова-
тельных площадок. Торжественное 
открытие смены состоялось в День 
освобождения Краснодарского 
края от гитлеровских захватчиков. 

Программа Слета активистов 
военно-патриотических объедине-
ний посвящена 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Тут здорово!
В свободное время для всех 

участников профильной смены 
проводятся различные тематиче-
ские мероприятия, конкурсы та-
лантов и многое другое. 

В числе сменовцев – четверо 
учеников казачьей школы № 14 им. 
генерала Михаила Бабича станицы 
Журавской Кореновского района. 
Как рассказала ее директор Ната-
лья Канюка, школу представляют 
лучшие из лучших:

– У нас сложилась хорошая 
традиция – путевками, поездками 
премировать учащихся. Когда по-
ступило предложение направить 
нескольких ребят для участия в 
слете, мы выбрали самых достой-
ных. Ими оказались десятикласс-
ники – атаман школы Егор Каню-
ка, его заместитель Илья Антонец, 
активисты СКМК Егор Решетило и 
Александр Берестов. Парни всегда 
с готовностью принимают участие 
во всех внутришкольных и муници-
пальных мероприятиях, являются 
воспитанниками военно-патриоти-
ческого клуба «Исток», участника-
ми волонтерского движения. Все 
четверо – ответственные ребята 
с активной жизненной позицией, 
настоящие лидеры, которые спо-
собны повести за собой остальных. 

Несмотря на небольшой состав 
кореновской команды, подростки 
активно участвуют в обширной со-
ревновательной и познаватель-
ной программе слета. Благодаря 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

Активисты задают уровень
Казачата из разных уголков Кубани стали участниками тематического Слета активистов военно-патриотических 
объединений, который проходит во Всероссийском детском центре «Смена» города-курорта Анапы

Руководитель Церемониального отряда «Честь имею!», лидер Союза казачьей молодежи Кубани 
Ленинградского района Николай Риган со своими воспитанниками. 

хорошей строевой подготовке и 
коммуникабельности в реализации 
групповых проектов казачата уже 
успели добиться уважения со сто-
роны сверстников.

Своими впечатлениями поде-
лился атаман школы № 14 Егор 
Канюка:

– Тут здорово! Атмосфера очень 
дружелюбная и комфортная. Каж-
дый день насыщен военно-патри-
отическими занятиями – строевой 
подготовкой, несением Вахты па-
мяти, караулом у Поста № 1. Мы 
постоянно принимаем участие во 
всех мероприятиях, для того чтобы 
на достойном уровне представить 
нашу школу и показать свои спо-
собности с лучшей стороны. Для 
всех нас это большая честь и не 
меньшая ответственность. 

По его мнению, тематическая 
смена – это, прежде всего, площад-
ка для обмена опытом, где можно 
перенять самое лучшее у ребят из 
других муниципалитетов. 

– Но главное, – убежден казак, 
– это чувство локтя своих това-
рищей, взаимовыручка и крепкая 
дружба, которая помогает справ-
ляться с любыми трудностями. 

Ленинградка рулит
Вместе с ребятами из Коре-

новского района на протяжении 
двух недель военно-патриотиче-
ский тренинг проходят 16 воспи-
танников Церемониального отряда 
«Честь имею!» Уманского районно-
го казачьего общества Ленинград-
ского района. 

Совсем недавно командир от-
ряда Александр Сафонов и Артем 
Глебов продемонстрировали владе-
ние традиционным казачьим ору-
жием во время конкурса талантов. 
Благодаря своему мастерству ре-
бята заняли 1-е место в номинации 
«Оригинальный жанр». Александр 
Сафонов делится с нами радостью: 

– Для каждого из нас творческий 

конкурс – это возможность проявить 
себя. И, к слову сказать, на слете 
очень много талантов – конкуренция 
была достаточно серьезной. Конеч-
но, волновались, ведь все были до-
стойны победы. Но в «Оригинальном 
жанре» нам равных не оказалось… 
Вместе с Артемом мы решили по-
казать, чему нас учили наставники, 
– фланкировку шашкой. Очень при-
ятно, что она пришлась по душе не 
только зрителям, но и членам жюри. 
Кстати, участник нашего отряда Ар-
тем Елькин в этой же номинации 
демонстрировал строевые приемы 
с автоматом и завоевал серебро, 
а моя сестра Аня Сафонова – 3-е 
место в номинации «Хореография». 
Ленинградка рулит!

Случайных 
людей тут нет
Руководитель Церемониально-

го отряда «Честь имею!», лидер 
Ленинградского отделения Союза 

казачьей молодежи Кубани Нико-
лай Риган высоко оценил уровень 
подготовки и старания всех участ-
ников смены:

– Мы с ребятами понимали, что 
конкуренция будет серьезной, и 
подготовку начали за две неде-
ли. Всем хотелось, чтобы парни 
выглядели достойно. Тренировки 
пришлось проводить дистанцион-
но, консультировал через платфор-
му «Zoom», вместе вспоминали не 
только строевую подготовку, но и 
наш ритуал несения Вахты памя-
ти на Посту № 1. А буквально за 
несколько дней до поездки ребят 
мне самому предложили приехать 
на слет в качестве педагога по 
одному из главных направлений 
программы. 

В задачу Николая Викторовича 
входит обучение сменовцев ритуа-
лу несения почетной Вахты памяти 
на Посту № 1. По словам тренера, 
в обычные дни подготовка часо-
вых занимает от одного месяца 
до полугода. За время программы, 
конечно, это сделать тяжелее. Но 
ребятам интересно, и они очень 
стараются. 

Лидер Ленинградского СКМК 
особо подчеркивает:

– Здорово, что на слет при-
ехало много казачат – примерно 
треть участников профильной сме-
ны. Это ребята из Кореновска, Ле-
нинградского и Темрюкского рай-
онов. Для многих Пост № 1 стал 
открытием. Но случайных людей 
тут нет! Все как один – патриоты, 
готовые усердно трудиться, отста-
ивать честь своих школ и военно-
патриотических клубов, приносить 
победы в копилку родного города 
или района. 

21 октября Слет активистов во-
енно-патриотических объединений 
завершит свою работу.

Елена Самородняя
Фото из архива 

ЦО «Честь имею!»

На территории школы была 
установлена большая военная 
палатка, в которой расположился 
военный госпиталь. В ходе заня-
тий именно здесь разворачивались 
основные события. Ученики читали 
письма с фронта, под гитару ис-
полняли песни военных лет, рас-
сказывали о тяготах и лишениях 
тружеников тыла во время оккупа-
ции, ожесточенных боях, которые 
шли в небе, на земле и на море, о 
мужестве бойцов и тех, кто погиб, 
защищая нашу землю.

По словам директора школы 
Ольги Кумпан, идея проведения 
уроков мужества в новом формате 
принадлежит творческому коллек-
тиву организации:

– Задумку поддержали все и 

История на школьном дворе
В казачьей школе № 25 им. Захария Чепеги города Новороссийска прошли интерактивные 
уроки мужества, посвященные 77-й годовщине освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских захватчиков и окончанию битвы за Кавказ. 

с готовностью подключились к ее 
реализации. Основной замысел за-
ключался в том, чтобы, изменив 
пространство, сделать ребят ак-
тивными участниками, а не слуша-
телями. Воссоздать атмосферу во-
енных лет – организовать темати-
ческий музей под открытым небом 
и обустроить место для привала 
–  помогал наш единомышленник, 
командир военной части 57229-43 
Дмитрий Помазкин. Посредством 
такой исторической реконструкции 
казачата смогли погрузиться в про-
шлое родной Кубани военной поры. 

Интерактивные уроки мужества 
дают возможность реализовать 
принцип «живой истории», фор-
мировать в казачатах дух сопере-
живания, сострадания и гордости 

за предков, которые сражались, 
трудились на благо Отчизны и при-
несли долгожданную Победу. 

Можно быть уверенным: по-
сле таких занятий каждый ученик 
будет помнить о ключевых собы-
тиях военной хроники. О том, что 
битва за Кавказ была одной из 
самых длительных и кровопролит-
ных сражений 1941–1945 годов, 
она продолжалась 483 дня. 9 ок-
тября 1943 года войска 56-й армии 
в результате стремительной атаки 
разбили врага и к 7 утра вышли на 
берег Керченского пролива, завер-
шив последний этап освобождения 
Краснодарского края.

Виолетта Фоменко
Фото автора Пока нет «раненых», медсестрам можно отдохнуть.



Он был первым атаманом го-
рода Новокубанска, сегодня за-
нимается большой наставнической 
деятельностью – все свои силы 
вкладывает в казачество.

За долгие годы в обществе 
многое изменилось: пришли новые 
люди, добавились молодежные и 
общественные движения, измени-
лась структура. Но одно остается 
неизменным – устои, по которым 
живут казаки. Алексей Иванович 
возглавляет Совет стариков Ново-
кубанского районного казачьего 
общества.

Восстановил 
историю рода
А 30 лет назад, когда только 

все начиналось, было непросто, 
надо было доказывать: казаки не 
забыли о том, что они хозяева на 
этой земле, помнят свои традиции, 
историю, культуру.

Сам Алексей Бочаров принад-
лежит к роду линейных казаков 
станицы Передовой Отрадненского 
района. Много лет посвятил из-
учению своего генеалогического 
древа, исследовал архивные мате-
риалы, находил людей, хоть мало-
мальски связанных с его семьей. И 
своего все же добился – историю 
рода восстановил до 1864 года.

– Все-таки гены очень многое 
значат при формировании жизнен-
ного уклада, – говорит Алексей 
Иванович. – Несмотря на то, что 
казачество было под запретом, все 
же воспитывали меня по-казачьи. 
Поэтому я не мыслю себя без ка-
зачьего общества, без черкески, 
без всех наших мероприятий. Мои 
дети и внуки такие же. Внуку было 
4 года, когда он впервые прошел 
со мной на параде ко Дню реаби-
литации казачества в городе Крас-
нодаре. Не испугался, не устал, а 
шел вместе с другими казаками. 
Внучке – 5 лет, а она уже ездит 
верхом. Просит родителей возить 
ее на занятия. Очень ей нравится.  
Однажды, когда я еще был атама-
ном, мы решили наказать казака за 
очень серьезный проступок. Как и 
полагается, провели казачий суд. 
Люди, когда прослышали про на-

казание, пришли посмотреть, че-
ловек 600 набилось в зал Дома 
культуры. Им не верилось, что у 
казаков есть такой закон, по кото-
рому можно и плетки схлопотать. 
Казак тогда вину свою признал 
и получил всего пять ударов. Но 
молва про нас тогда пошла как 
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СТАРИКИ ВОЙСКА

Алексей Бочаров:
«Не представляю свою жизнь 
без казачьего общества» 

про объединение с очень суровыми 
устоями. А так оно и должно быть.

Меня
воспитывал дед
— До сих пор в станице Пере-

довой, где жили мои предки, есть 
место, которое все называют Боча-
ровой балкой. Сейчас там заброшен-
ные сады, превратившиеся в дичку, 
а когда-то было 120 гектаров земли, 
принадлежащей семье Бочаровых.

Большая часть предков Алексея 
Ивановича погибли в годы револю-
ции, были расстреляны. 

– Выжили только два моих деда. 
Один из них, Иван Петрович Боча-
ров, воевал всю Гражданскую войну, 
потом пошел на фронт Великой От-
ечественной. Был сильно ранен и 
мобилизован.

Именно дед воспитал из малень-

кого Алексея настоящего казака. 
С малых лет он рассказывал про 
казачьи традиции, учил правильно 
говорить со старшими, бывало, что 
и кнутом учил. По таким же канонам 
Алексей Иванович растит своих вну-
ков, но кнут в руки не берет, гово-
рит, что и так все хорошо понимают.

Верная спутница 
жизни
Все эти годы рядом с Алексеем 

Ивановичем его супруга – Зинаида 
Николаевна. Даже работу по вос-
становлению древа семьи они вели 
вместе. Кстати, она тоже родом 
из донских казаков. Вместе про-
жили уже 35 лет, 30 из которых 
неразрывно связаны с Кубанским 
казачьим войском. Вспоминая годы 
возрождения казачества, Зинаида 
Бочарова говорит, что раньше люди 

были проще. В казачество пришло 
много разных людей, никто не го-
ворил про выгоду или заработок. 
Если нужны были средства на ме-
роприятия, пускали шапку по кругу 
и собирали.

– Сколько за эти годы всего 
было, радостно становится, – вспо-
минает женщина. – Столько меро-
приятий мы провели, гремели на 
весь район. Всегда было весело, 
решали какие-то проблемы – и все 
сообща. Все-таки у нас хорошее 
дружное общество. 

Алексей  Иванович  ведет 
очень большую наставническую 
работу, не только со школьника-
ми, но и с молодыми казаками. 
По его словам, именно так дол-
жен поступать линейный казак.

Татьяна Винниченко
Фото автора

Алексей  Иванович и Зинаида Николаевна вместе прожили 35 лет, которые неразрывно связаны с Кубанским казачьим войском.

ОДНАЖДЫ МЫ РЕШИЛИ НАКАЗАТЬ 
КАЗАКА. КАК И ПОЛАГАЕТСЯ,

ПРОВЕЛИ КАЗАЧИЙ СУД. ЛЮДЯМ НЕ 
ВЕРИЛОСЬ, ЧТО У КАЗАКОВ ЕСТЬ ТАКОЙ 

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МОЖНО И ПЛЕТКИ 
СХЛОПОТАТЬ. КАЗАК СВОЮ ВИНУ ПРИЗНАЛ.

НО МОЛВА ПРО НАС ТОГДА ПОШЛА КАК 
ПРО ОБЪЕДИНЕНИЕ С ОЧЕНЬ СУРОВЫМИ 
УСТОЯМИ. А ТАК ОНО И ДОЛЖНО БЫТЬ.


