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Отчетный доклад 
атамана ККВ Н. А. Долуды

на отчетный сбор ККВ
12 октября 2018 г.

Уважаемые старики!
Господа атаманы!

Братья казаки!
Дорогие гости!

Этот год стал решающим для нас, во многом даже пере-
ломным. И каждый из вас, братья-казаки, господа атаманы, 
внес частичку своей души, своих сил в общее дело, в дело 
укрепления позиций и авторитета кубанского казачества. 
Хочу сказать спасибо каждому из вас за службу, а стари-
кам – за понимание и поддержку.

Мы действительно очень много работаем, нам удалось 
завоевать доверие авторитет среди жителей края, и это 
крайне важно. Мы обрели статус служивого народа, спо-
собного вернуться не только к духовным истокам жизни, но 
и возродить экономику и нашу самобытную казачью культу-
ру. И коль мы встали на этот путь, сворачивать с него уже не 
имеем права.

Основные вехи:
Уважаемые участники Сбора!

В этом году наш край принимал Чемпионат мира по фут-
болу. И я горжусь тем, что свою лепту в обеспечение без-
опасности главного мирового спортивного события, внесли 
и кубанские казаки. Подобный опыт охраны порядка столь 
масштабных мероприятий уже был: это и Зимняя Олимпиа-
да-2014 года, и «Формула-1». 

В помощь полицейским были направлены 627 казаков-
дружинников. Наши дружинники обеспечивали безопас-
ность на набережной города Сочи, в Олимпийском парке, 
возле стадиона «Фишт» и в морском порту, аэропорте и ж/д 
вокзале в Адлере, фан-зонах.
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Мы еще раз доказали, что без казаков невозможно обой-
тись! Такой организации общественного порядка нет ни в од-
ном реестровом казачьем войске.

За почти уже тридцатилетнюю новую историю ку-
банского казачества мы доказали, что казаки всегда были 
и остаются залогом благополучия и стабильности на кубан-
ской земле. В этом заслуга и тех, кто стоял у истоков воз-
рождения, и тех, кто и сегодня делает все, чтобы вести во-
йско вперед. Чтобы отметить их труд, мы учредили новую 
награду «Ветеран Кубанского казачьего войска». 

Я не раз говорил, что выпускники казачьих кадетских 
корпусов – это элита будущего нового казачества. И мы это 
еще раз доказали, одержав бесспорную победу на Всерос-
сийском конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус». 
Впервые в истории всероссийского конкурса лидерами ста-
ли кадетские корпуса Кубани: это первое место – Ейский ка-
зачий кадетский корпус и второе – Новороссийский казачий 
кадетский корпус. 13 октября состоится торжественное вру-
чение переходящего знамени президента России и гранта 
на 3 млн рублей. Эту победу наши ребята отвоевали у 14 ка-
зачьих корпусов страны.

Как вы знаете, совсем скоро произойдет событие, ко-
торое, без сомнения, войдет в историю. 27 ноября в Москве 
соберется второй Большой Круг. В нем примут участие де-
легаты от каждого из 11 реестровых войск. На Большом Кру-
ге будет принято окончательное решение о создании едино-
го Всероссийского реестрового казачьего войска. 

Братья-казаки!
Казачество стоит у порога больших перемен, пережива-

ет исторический момент, от которого зависит его будущее. 
Именно в объединении, сокрыт потенциал и большая сози-
дательная сила казачества, в его единстве, самоорганиза-
ции и стремительном развитии

На Большом Круге будет готов реестр, утвержден устав, 
избран верховный атаман реестровых казачьих войск. 

Для нас всех казаков – это судьбоносное решение. Та-
кого в многовековой истории служивого народа никогда не 
было. Казачество – было, есть и всегда будет на великой 
земле нашей великой России!

Кадровая политика. О роли атаманов
Господа атаманы!

Казачество – это движущая сила, способная трудить-
ся на благо своих земляков, не зависимо от их националь-
ности и вероисповедания. Но, завоеванный авторитет, нуж-
но и удержать и закрепить. А это возможно только лишь 
в том случае, когда налажено понимание и взаимодействие 
с местными властям, управлениями образования, правоох-
ранительными органами – всем тем, чем живет сегодня со-
временное общество. Такая ответственность ложится на 
плечи атаманов не только отделов, но и районных, первич-
ных обществ. 

У нас сейчас в Кубанском казачьем войске 552 атамана. 
Отчетно-выборные сборы 2018 состоялись в 11 РКО. Новые 
атаманы избраны в 4 РКО: Горячеключевском РКО войско-
вой старшина Аникеев В.М., Кавказском РКО казак Пеньков 
А. Н., Калининском РКО сотник Кривоносов В.В. и Адлерском 
РКО есаул Лавриненко А. В.

В 7 РКО на отчетно-выборных сборах, казаки доверили 
действующим атаманам – Зеленчукское, Крыловское, Ста-
роминское, Усть-Лабинское, Анапское и Геленджикское РКО. 

Не справились со своими обязанностями и подали в от-
ставку атаманы Динского, Лабинского и Темрюкского РКО. 
В настоящее время в этих районных казачьих обществах 
введены оргпериоды, проводится подготовка к выборным 
сборам и выдвижение кандидатов. 

Из 487 первичных казачьих обществ, находящихся 
в структуре Кубанского казачьего войска в течение 2018 года 
переизбраны 118 атаманов.

Современный атаман должен быть лидером, хорошим 
управленцем, болеющим душой за казаков, готовым помочь 
им. Нельзя руководить обществом по телефону из кабинета. 



4 5

То
рж

ес
тв

ен
ны

й 
м

ит
ин

г в
оз

ле
 п

ам
ят

ни
ка

 к
аз

ак
ам

-з
ап

ор
ож

ца
м,

 п
ос

вя
щ

ен
ны

й 
22

7-
й 

го
до

вщ
ин

е 
вы

са
дк

е 
че

рн
ом

ор
ск

их
 к

аз
ак

ов
 н

а 
Та

м
ан

ь,
 с

об
ра

л 
бо

ле
е 

1 
20

0 
ка

за
ко

в 
и 

40
0 

уч
ас

тн
ик

ов
 д

ви
же

ни
я 

С
ою

за
 к

аз
ач

ье
й 

м
ол

од
еж

и 
Ку

ба
ни

.

Именно атаман на местах должен решать любые пробле-
мы – к нему все вопросы, он за все в ответе. 

Если атаман хочет, чтобы общество стало сильным, он 
ищет и находит пути решения проблем. И только от атамана 
зависит, как он выстроит диалог, необходимый для дальней-
шего развития казачьего общества. Если вас выбрали каза-
ки, доверились вам, значит, они видят в вас силу, способную 
повести за собой казачье общество. Разве можно не оправ-
дать их доверия. Атаманы обязаны не тянуть воз, а идти впе-
ред, должны быть реально интегрированы во власть и эко-
номику. Знать ситуацию и обстановку в районе. Тогда атаман 
может повлиять на решение того или иного вопроса. Поэ-
тому губернатор Кубани и поставил задачу назначить ата-
манов районных обществ главами или заместителями глав 
районов. И у нас есть достойные атаманы, проверенные го-
дами, которые уже работают в этом направлении.

Сегодня из 56 атаманов РКО – 27 работают в должности 
глав или заместителей глав муниципалитетов. Три атамана 
работают в структуре администраций муниципальных обра-
зований и 2 атамана РКО в ближайшее время будут назна-
чены заместителями глав – это Анапское и Новороссийское 
РКО. 

О численности войска
Братья-казаки!

Региональная власть обеспечивает широкие возможно-
сти для казаков, а мы делами своими доказываем верность 
своим устремлениям и идеалам. Поэтому я, как атаман вой-
ска, ставлю задачу по увеличению численности войска, как 
архиважную задачу. Нам надо растить смену. Тогда казаче-
ство станет опорой не только Кубани, но и России.

Первые плоды нашей работы уже есть: за последние де-
сять лет нас стало больше на 20 тысяч 151 казака. А с мо-
мента принятия решения Советом атаманов Кубанского 
казачьего войска об увеличении численности казаков в ка-
зачьих обществах, с 2016 года – численность Кубанского ка-
зачьего войска увеличилась на 9 тысяч 270 казаков. 
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О чинопроизводстве
Братья-казаки!

В 2017 году мы продолжили заниматься вопросами чино-
производства, в течение года казакам присвоено 1203 чина, 
в том числе: главных чинов – 5, старших чинов – 218, млад-
ших чинов – 980, что на 22,5 процентов больше чем в 2017 
году. 

За личный вклад в возрождение, становление и разви-
тие кубанского казачества, мужество и профессионализм 
при обеспечении правопорядка наградами Краснодарского 
края и Кубанского казачьего войска награждены 660 каза-
ков, из них:

– наградами Краснодарского края «За вклад в дело слу-
жения кубанскому казачеству» награждены 53 казака, из них 
высшей наградой орденом «За выдающийся вклад в разви-
тие кубанского казачества» награждены 4 казака;

– наградами Кубанского казачьего войска награжде-
ны 607 казака, из которых за проявленное мужество и до-
блесть удостоились награждения высшим знаком отличия 

Также хотелось бы отметить, что за отчетный период 
численность казаков увеличилось почти в каждом казачьем 
обществе ККВ. По состоянию на 12 октября 2018 года чис-
ленность казаков в казачьих обществах составляет 53477 
человека, а с членами семей 166844 человека.

Лучших показателей добились в Таманском казачьем от-
деле – увеличение на 2831 казака, Кавказском казачьем от-
деле – увеличение на 1512 казака, Екатеринодарском каза-
чьем отделе – увеличение на 1336 казаков.

Среди районных казачьих обществ – Абинское РКО – 546 
казака, Тихорецкое РКО – 483 казака, Анапское РКО – 423 каза-
ка, Славянское РКО – 405 казаков, Крымское РКО – 387 казака.

Хуже провели работу по увеличению численности каза-
ков атаманы и штабы Лазаревского районного казачьего об-
щества – всего на 14 казаков; 

Не увеличена численность ни на одного казака в Успен-
ском районном казачьем обществ. 

В Нопопокровском районном казачьем обществе допу-
щено снижение на 52 казака.

Работа штабов
Штабы казачьих отделов (округа) в течение 2018 года ра-

ботали достаточно эффективно и целенаправленно. 
Среди 9 штабов казачьих отделов (округа) по итогам 2018 

года в лучшую сторону можно отметить штабы Черноморско-
го казачьего округа – начальник штаба войсковой старшина 
Роставецкий В.В., Баталпашинского казачьего отдела – на-
чальник штаба сотник Свиридов А. С., Таманского казачье-
го отдела – начальник штаба казачий полковник Хмара А. А.

Также качественно и профессионально работаю штабы 
Ейского, Кавказского и Майкопского казачьих отделов, на-
чальники штабов – есаул Мальцев А.А., войсковой старши-
на Дондуков В.П., хорунжий Марамзин С.А.

Подтянуть и наладить свою работу необходимо штабам 
Екатеринодарского казачьего отдела – подъесаул Кудряв-
цев А.Ю. и Лабинского казачьего отдела – войсковой стар-
шина Красовский А.М.

За участие в охране порядка на Чемпионате мира по футболу 
были награждены самые достойные дружинники



8 9

Кубанского казачьего войска орденским знаком «За Веру, 
Кубань и Отечество» 1 и 2 степени 48 казаков. 

Продолжается  работа по выдаче удостоверений казака, 
оформлено и выдано более 15 тысяч удостоверений. Наи-
более активно эту работу осуществляли в Лабинском, Ека-
теринодарском, Ейском казачьих отделах и Черноморском 
казачьем округе,  которые уже завершают выдачу. 

А вот в Кавказском, Таманском, Майкопском, Баталпа-
шинском казачьих отделах данная работа проводится ме-
нее активно

Госслужба
Несение государственной службы одно из основных 

и стратегически важных направлений деятельности Кубан-
ского казачьего войска. 

Кубань – это наш общий дом, и именно от нас зависит, 
каким он будет завтра, комфортно ли будет здесь жить на-
шим детям, внукам и правнукам или нет. Мы не можем и не 
должны, не имеем права ждать, когда вопросы мира, поряд-
ка и стабильности в нашем доме решит кто-то за нас. Поэто-
му основными видами государственной службы кубанского 
казачества, приоритетными, является те, которые направле-
ны на обеспечение стабильность в регионе. В первую оче-
редь – это охрана общественного порядка.

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от  2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» казачьи дружины рай-
онных казачьих обществ совместно с полицией участвуют 
в охране общественного порядка на территории 44 муници-
палитетов края. 1 тысяча 727 казаков оказывают помощь по-
лиции на постоянной основе.

Во время проведения мероприятий краевого или феде-
рального уровня на помощь сотрудника полиции по охране 
общественного порядка во всех населенных пунктах нашего 
края выходит более 5 тысяч казаков.

При участии казаков-дружинников выявлено 326 престу-
плений, более 45 тысяч административных правонарушений, 

задержано 179 лиц, находящихся в розыске, предотвращено 
285 случаев детской беспризорности, установлено 527 лиц, 
нарушивших миграционное законодательство. 

На 14 объектах транспорта (аэропортах, на ж-д и мор-
ских вокзалах) помогают полиции 164 казака. Они оказали 
содействие в предотвращении 22 преступлений и более 4 
тысяч правонарушений. Также казаки помогли выявить бо-
лее 40 нарушителей миграционного законодательства.

На стационарных постах ДПС ГИБДД «Кущевский», 
«Успенский», «Магри», пунктах полиции в станице Кавказ-
ской и селе Соленое Мостовского района дежурят 40 каза-
ков. С их участием выявлено и пресечено 13 преступлений 
и более 2-х тысяч правонарушений.

Наиболее результативно в обеспечении правопорядка 
в общественных местах сработали казачьи дружины Екатери-
нодарского, Ейского и Майкопского отделов. Неплохие резуль-
таты показали Черноморский округ и Таманский отдел. 

Среди районных казачьих обществ хотелось бы от-
метить Павловское, Тбилисское, Адлерское, Абинское, 

В Сочи на Чемпионате мира по футболу вместе с сотрудниками 
полиции в охране порядка принимали участие 667 дружинников
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Апшеронское, Приморско-Ахтарское, Славянское, Екатери-
нодарское и Тимашевское.

Необходимо работать над улучшением результатов ра-
боты совместных нарядов Туапсинского, Лазаревского, 
Мостовского, Динского, Горячеключевского, Щербинов-
ского, Уманского, Староминского РКО.

На объектах транспорта наиболее эффективно работа-
ли совместные наряды на железнодорожных станциях Крас-
нодар-1, Анапа и аэропорт «Геленджик». 

Пока оставляют желать лучшего результаты на железно-
дорожной станции Сочи, аэропортов «Краснодар» и «Анапа».

Защита государственной границы
На сегодняшний день 122 казака-дружинника из десяти 

районных казачьих обществ в составе пограничных нарядов 
несут службу на 14 заставах Пограничного управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю на всем протяжении Азово-
Черноморского побережья.

Осуществлено 4 тысячи 444 выходов на дежурства, при 
участии казаков задержано 231 нарушитель пограничного 
режима и правил рыболовства, изъято 4 лодки, 1 мотор, бо-
лее 1400 кг рыбы и более 35 тысяч метров сетей установ-
ленных браконьерами.

Наиболее эффективно служба организована в Ейском, 
Щербиновском и Адлерском районных казачьих обще-
ствах.

Недостаточная эффективность работы в Приморско-Ах-
тарском, Новороссийском и Славянском районных казачьих 
обществах.

Противодействие наркотикам и наркомании
Вместе с правоохранительными органами 48 мобильных 

групп Кубанского казачьего войска в сотрудничестве с нар-
коконтолем уничтожили 1 млн 368 651 кустов конопли, изъя-
ли наркотических средств 56 кг, задержали 692 человека за 
хранение и распространение наркотиков.

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

В ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году при-
няли участие более 1000 (1032) казаков Кубанского казачье-
го войска.

Вы помните, 30 июня на Кубани прошел сильный град, ко-
торый повредил около 2 тысяч домов, десятки машин и 60 
гектаров сельхозугодий. Больше всех пострадала станица 
Новокорсунская, Тимашевского района. На помощь жителям 
прибыли казаки. 560 казаков из Екатеринодарского, Ейского 
и Кавказского казачьих отделов устраняли последствий раз-
гула стихии в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском, Кры-
ловском и Павловском районах. Казаки оказывали помощь 
жителям в восстановительных работах крыш домов, в первую 
очередь старикам, инвалидам, объектам социальной сферы. 

132 казака Новороссийского, Геленджикского, Анапского 
РКО оказали содействие сотрудникам МЧС России по Крас-
нодарскому краю и приняли участие в локализации лесных 
пожаров на территории муниципальных образований.

Охрана границ в составе пограничных нарядов, одно из 
важнейших направлений в Кубанском казачьем войске
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90 казаков Адлерского, Мостовского, Крымского РКО 
участвовали в поисковых мероприятиях по розыску пропав-
ших детей.

Более 30 казаков Мостовского РКО принимали участие 
в расчистке русла реки Малая Лаба в н.п. Псебай при про-
хождении паводковой воды после продолжительных осад-
ков в горной части региона. Кроме того, 8 казаков Армавир-
ского РКО в круглосуточном режиме привлекались к работе 
в составе мобильного оперативного штаба по контролю за 
уровнем реки Кубань с целью своевременного оповещения 
населения при подъеме уровня воды выше критического 
значения.

Кроме того, 220 казаков из числа аварийно-спасатель-
ных формирований прошедших профессиональную подго-
товку спасателей МЧС России принимали участие в ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Военно-полевые сборы
Исторически сложилось так, что казаки – народ служивый. 

Я рад, что на сегодняшний день Кубанское казачье войско вы-
полняет абсолютно все задачи, стоящие перед ним. Мы – един-
ственное войско, которое на протяжении десяти лет выходит на 
военно-полевые сборы из 11 реестровых казачьих войск. 

Все чаще на сборах можно увидеть мальчишек, приезжают 
они, как правило, вместе с отцами. И здесь мы можем уже го-
ворить о подготовке к службе, о преемственности поколений. 

В 2018 году в военно-полевых сборах приняли участие 
5 тысяч 501 казак и почти тысяча мальчишек допризывно-
го возраста. 

Порадовал организацией военно-полевых сборов Та-
манский отдел: как всегда, боевые учения прошли на более 
высоком уровне не только по масштабу, но и по степени сла-
женности казачьих подразделений и грамотных командиров. 

Хочу отметить ежегодное увеличение численности каза-
ков привлекаемых на военно-полевые сборы в Екатерино-
дарском, Таманском казачьих отделах, Черноморском каза-
чьем округе.

Вместе с тем, в Кавказском казачьем отделе числен-
ность участников военно-полевых сборов отдела в текущем 
году снизилась до уровня 2016 года.

Впервые был проведен однодневный военно-полевой 
сбор с казаками Сухумского особого казачьего отдела при 
содействии командования 7-й военной базы г. Гудаута Ре-
спублика Абхазия. В сборе приняло участие 82 казака отде-
ла. В целом сборы прошли организованно. 

В худшую сторону по организации и проведению воен-
но-полевого сбора отмечаю Лабинский казачий отдел (ата-
ман В.А.Верзунов). В этом году вы недостаточно серьезно 
подошли к подготовке выхода. Военно-полевые сборы – это 
венец всей боевой подготовки войска, и чтобы казаки вы-
полняли поставленные вами задачи, вы должны сделать 
все для обеспечения выполнения этих задач. А я этого не 
увидел по многим направлениям. 

Казаки Екатеринодарского отдела  
ликвидируют последствия стихии ЧС
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Метко стрелять должен каждый будущий защитник Родины

Атаман ККВ Николай Долуда рад, что в военно-полевых сборах 
принимают участие и мальчишки, и девчонки

Подготовка допризывной казачьей молодежи

Взрослые казаки боевые навыки не забывают
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Призыв на военную службу
Важным для нас является и подготовка молодых каза-

чат к прохождению срочной службы в вооруженных силах 
России. 

Ежегодно мы направляем до 800-900 человек в казачьи 
воинские части. В весенний призыв 2018 года в Президент-
ский полк убыло 10 казаков Кубанского казачьего войска. Вы 
помните, в прошлом году мы ставили перед собой задачу от-
править наших ребят в войска Национальной гвардии Рос-
сии. И первые цифры уже радуют: на службу в россгвардию 
ушли 55 молодых казаков. 

296 казаков направлены в казачьи воинские части в де-
сантно-штурмовой дивизии города Новороссийска, зенит-
но-ракетной бригаде поселка Афипский, артиллерийской 
бригаде города Майкопа, на военной базе города Гудауты 
Республики Абхазия.

Мы уделяем большое внимание постановке казачьей 
молодежи на воинский учет. Эффективно проведена ра-
бота по в Курганинском, Усть-Лабинском, Павловском, Се-
верском районных казачьих обществах.

Так, например, в Курганинском РКО при численности ка-
зачьего общества 1 157 казаков в 2018 году на первоначаль-
ный воинский учет поставлено 178 юношей-казаков, что со-
ставляет 15,3%, в Усть-Лабинском РКО при численности 
казачьего общества 740 казаков на первоначальный воин-
ский учет поставлено 63 юноши-казака – 8,5%, в Павловском 
46 юношей-казаков – 7,1%, Северском 40 юношей – 6,1%.

Вместе с тем, в Уманском, Белоглинском, Лабинском, 
Адлерском, Лазаревском и Хостинском районных каза-
чьих обществах атаманы и правление казачьих обществ 
недостаточно уделяют внимание работе по привлечению 
молодежи в казачьи ряды и показатели первоначальной по-
становки казачьей молодежи на воинский учет в этих район-
ных казачьих обществах являются самыми низкими.

Частное охранное предприятие
Еще одна составляющая экономики ККВ — частная ох-

ранная деятельность. Почему предпочтение в этой сфе-
ре отдано казакам? А кто, как не казаки, знает обстановку 

Учебные заведения Кубани под охраной казаковБлагословение на службу в армии
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в городах, станицах и хуторах? Кто, как не они, может обе-
спечить безопасность школьников, в том числе и своих де-
тей, внуков?

Вы помните, что глава региона поставил задачу каза-
кам – взять под охрану школы, детские дошкольные учреж-
дения, объекты муниципальной собственности. 

В казачьих ЧОПах на сегодняшний день работают 2197 
казаков. Под охраной ЧОПов уже находится 2025 объекта 
муниципальной собственности: 1019 школ, 810 детских са-
дов, 196 объектов спорта, культуры, ЖКХ, в том числе спор-
тивные объекты международного значения, такие как ста-
дион «Фишт» и главный медиацентр в городе Сочи. Казачьи 
ЧОПы Обеспечивали охрану общественного порядка при 
проведении международных соревнований Гран-при «Фор-
мула-1». 

В период курортного сезона 2018 года казаками казачьих 
охранных предприятий Кубанского казачьего войска было 
взято под охрану имущество муниципальной собственности 
находящегося на набережных в городах Черноморского по-
бережья Краснодарского края. 

С 1 июня по 31 августа (в г. Сочи по 30 сентября), служ-
бу несли 236 казаков. 

За курортный сезон 2018 года казаками было выявлено 
и пресечено 2 585 правонарушений, а именно:

– преступлений – 4:
– задержано лиц, разыскиваемых правоохранительны-

ми органами – 1:
– 576 административных правонарушений;
– 296 мелкое хулиганство;
– задержано 7 граждан за незаконное хранение наркоти-

ческих веществ;
– найдено и возвращено владельцам личных вещей (со-

товые телефоны, сумки с личными вещами) – 17;
– 12 случаев нарушений миграционного законодательства;
– найдено 183 потерявшихся ребенка;
– оказано доврачебной медицинской помощи – 43;
– приняли участие в спасении утопающий – 2;

Наиболее активно оказывали содействие полиции в вы-
явлении и пресечении правонарушений казачьи дружины Ге-
ленджикского РКО (атаман Зырянов К. И.), Анапского РКО 
(атаман Плотников В. А.), Хостинского РКО (атаман Коськин 
В. А).

Земля
Братья казаки! Уважаемые участники Сбора!
Сильная экономика – сильное войско. Наша основная 

задача – сделать кубанское казачество современным, об-
разованным и максимально встроенным в экономическую 
и общественную жизнь региона. 

Экономическое развитие Кубанского войска преследует 
несколько важнейших задач. Во-первых, это создание рабо-
чих мест. Тогда и молодежь из станиц и хуторов уезжать не 
будет – она должна прийти в казачество и сделать казачью 
экономику. Во-вторых, это позволит обществам стать более 
самостоятельными и финансово самодостаточными.

Уборочная в самом разгаре
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На сегодняшний день в Кубанском казачьем войске соз-
дано 25 сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас ведет-
ся работа по подготовке документации и оформлении еще 
трех кооперативов в Екатеринодарском РКО, Крыловском 
РКО и Славянском РКО.

В пользовании Кубанского казачьего войска имеется 17 
738 га земли, в том числе: 

– в Баталпашинском казачьем отделе – 1089 га,
– по казачьим обществам республики Адыгея – 84 га. 
Лучших показателей по сбору добились в Каневском 

РКО (атаман Бежко А.В.), Тбилисском РКО (атаман Чвикалов 
В.А.), Курганинском РКО (атаман Курочкин А.Н.), Отраднен-
ском РКО (атаман Волошин В.А.).

Самые низкие показатели по урожайности и валовому 
сбору получены в Таманском отделе.

Ниже всех по показателям сработало Калининское РКО 
(атаман Кривоносов В.В.). Аналогичная ситуация сложилась 
в Полтавском РКО (атаман Харитонов А.Г.) и Темрюкском 
РКО.

Не создано ни одного кооператива в Выселковском РКО. 
У нас уже имеются первые закладки садов в Новорос-

сийском РКО, Туапсинском РКО и Геленджикском РКО. Так-
же ведутся работы по закладке питомника в Кавказском РКО 
и Анапском РКО.

Также правлением войска ведется работа по оказанию 
содействия в получении грантов. И в дальнейшем прав-
ление войска намерено оказывать помощь и поддержку 
всем казакам-фермерам, желающим заниматься сель-
скохозяйственным производством, в получении грантов 
и субсидий.

 
Образование

Господа атаманы!
Нельзя воспитать подрастающее поколение, если не 

опираться на базовые ценности – традиции, культуру, обы-
чаи, без которых невозможно представить себе будущее ку-
банского казачества.

Наставники готовятся к занятиям

Заместитель атамана ККВ Константин Перенижко и атаман 
Екатеринодарского казачьего отдела Виктор Светличный 

на семинаре наставников



22 23

Поэтому вопросам казачьего образования и воспитания 
в Кубанском казачьем войске уделяют большое внимание. 

У нас боле 4 тысяч казачьих классов, где обучается 85 
тысяч учеников, 35 казачьих общеобразовательных учреж-
дений, заявки на получение регионального статуса казачьей 
школы, подали еще 9. 

Меня, как атаман войска радует, что официально откры-
ты казачьи классы в республиках Адыгея и Карачаево-Чер-
кессия. 

Для того чтобы увидеть систему организации обучения 
и проверки его качества, я лично объехал 12 школ. Мне 
хотелось понять, как построено взаимодействие учителей 
казачьих классов и наставников от казачьих обществ, оце-
нить эффективность этого сотрудничества и наставниче-
ской работы. Самому учителю, без активной помощи на-
ставника или атамана хороших результатов в изучении 
истории, традиций наших предков, добиться очень и очень 
сложно.

Сегодня классы курируют 1 тысяча 639 наставника, это 
на 245 человек больше, чем в прошлом году, но и данного 
количества не достаточно, господа атаманы.

Однако, не везде наставники работают в полную силу, 
а иногда и вовсе приходят абсолютно не подготовленными 
для того чтобы общаться с детьми. А ведь наставник дол-
жен быть образцом для учащегося, начиная с формы одеж-
ды и заканчивая той информацией, которую несет детям.

И забудьте слово «лекция» в общении с детьми, лекцию 
можно читать студентам, но не школьникам! С ними надо бе-
седовать, рассказывать о казачестве опираясь не только на 
свои знания, но и на личный опыт! 

Союз казачьей молодежи Кубани
Невозможно разделить – историческое прошлое Кубан-

ского казачьего войска, его настоящее и будущее. И если мы 
убедим детей, если достучимся до их сердец, их умов, доне-
сем что они наше будущее, значит, они станут нести идеоло-
гию казачества в свои семьи, в народ. 
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Поэтому год назад был создан Союз казачьей молоде-
жи Кубани, который успешно прошел этап становления. Его 
создание поддержал губернатор Кубани.

В рядах движения более 90 тысяч участников – и это не 
только ученики казачьих классов, кадеты казачьих корпусов. 
К нам присоединились воспитанники военно-патриотиче-
ских клубов, творческих коллективов, студенты 17 профес-
сионально-технических училищ и колледжей Апшеронского, 
Армавиракого, Брюховецкого, Ленинградского и Коренов-
ского районов. 

Союз казачьей молодежи Кубани задумывался как плат-
форма для реализации идей и потенциала подрастающего 
поколения, и мы видим их реализацию в полной мере. 

В мае на высоком уровне прошел Всекубанский слет клас-
сов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов. 
В рамках волонтерской акции «Во имя Кубани» было проведе-
но более 4 тысяч добрых дел – ребята даже во время летних 
каникул помогали ветеранам Великой Отечественной войны, 
взяли шефство над домами престарелых, детскими домами 
и детсадовскими группами, наводили порядок возле захоро-
нений и мемориалов, проводили субботники.

Для нас важно, чтобы казачья молодежь собиралась вме-
сте общалась, обсуждала проблемы, которые ее сегодня вол-
нуют. Поэтому в рамках молодежного форума «Регион-93» 
была организована смена «Кубанское казачество», которая 
собрала 400 казачат со всего края. Меня, как атамана пора-
довало то, что я увидел сплоченность этих ребят, увидел, что 
казачья молодежь Кубани – это одна большая и дружность 
семья! Поэтому я принял решение, в следующем году в каза-
чью смену на «Регион-93» приедет два потока.

Вести за собой казачью молодежь своего района – это 
большой труд, который не терпит отлагательных решений лю-
бых назревших вопросов. Была создана целая система, ко-
торая позволяет эффективно наладить работу с молодежью 
в районе: в каждом районе есть штаб молодежного движе-
ния. В него входят атаман местного районного казачьего об-
щества, представители управления образования, отдела по 

работе с молодежью, а также атаманы школ и кадетских кор-
пусов. Во главе штаба – руководитель муниципального отде-
ления. 

Лучше всего работа на данный момент налажена 
в Анапе, Ленинградском, Северском, Крымском, Дин-
ском, Славянском, Абинском и Брюховецком районах.

На Совете атаманов, который прошел в июле, губерна-
тор Кубани поручил открыть районные штабы СКМК для ре-
бят. На сегодняшний день таких помещений у нас уже 36.

Я в очередной раз убеждаюсь в том, что, создав Союз 
казачьей молодежи Кубани, мы приняли абсолютно верное 
решение! Союз – эта сила и мощь, которой все эти годы не 
хватало Кубанскому казачьему войску!

Казачьи кадетские корпуса
Нам нужны молодые люди, которые будут развивать ку-

банское казачество. На сегодняшний день в казачьих кадет-
ских корпусах края обучается почти 1 200 человек. И они-то 
в первую очередь и должны стать казаками во всех смыс-
лах этого слова. Именно в кадетских корпусах куется каза-
чий дух. Поэтому мы считаем, что из воспитанников каза-
чьих корпусов вырастут будущие атаманы.

Я хотел бы, чтобы вы, господа-атаманы, обратили вни-
мание, чтобы кадеты были сориентированы на жизнь атама-
на, его заместителя, потому что на этом во многом строится 
наша казачья жизнь. На личностях, на лидерах. Сегодня это 
отдельная стезя. Тогда мы получим совершенно другой уро-
вень подготовки атаманского корпуса. 

Важно понимать, в какой мере они продолжают участво-
вать в жизни казачьих обществ и после окончания учебы 
и насколько эффективно работает система обратной связи 
с учениками, сколько процентов юношей готовы продолжать 
свою деятельность в Кубанском казачьем войске.

Викторина
Стало уже традиционным проведение ежегодных крае-

вых викторин и научно-практических конференций. В 2018 
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году войско провело викторину, посвященную 100-летию со 
дня окончания Первой мировой войны, в которой приняло 
участие 500 человек.  

В этом году мы объявили краевой конкурс на «Лучшую 
казачью школу» и «Лучший казачий кадетский корпус», 
победитель определится в конце года.

Летний отдых
Господа атаманы, братья-казаки!

Лето – не только пора отпусков, но и школьных кани-
кул. Именно в это время года, необходимо организовать от-
дых казачат таким образом, чтобы он был максимально ком-
фортным, а главное – безопасным. 

В этом году отдохнули и набрались сил 17 тысяч каза-
чат. И это не просто купание в море или реке. Это достойное 
продолжение школьных уроков по изучению истории и тра-
диций казаков в сочетании с общением со сверстниками, за-
нятиями спортом, походами и военно-патриотическим ком-
плексом.

Понимаю, насколько непросто дается вам организация 
таких лагерей, но усилия стоят того. Летом дети не долж-
ны забывать то, чему их учили весь год, не должны чувство-
вать себя забытыми. Если мы говорим о замкнутой системе 
обучения казачат, то она должна включать в себя весь цикл, 
и летние каникулы в том числе. 

Отлично справились с задачей Ейский и Таманский каза-
чьи отделы. Неплохо детский отдых организован в Майкоп-
ском отделе

Все лагеря были максимально насыщены казачьим ком-
понентом – это и соревнования, и встречи с казаками, и свя-
щенниками, и стариками, проводились конкурсы на знание 
истории и культуры. 

Слабые результаты в этом направлении показывает Ека-
теринодарский казачий отдел. И ситуация в Лабинском ка-
зачьем отделе оставляет желать лучшего.

О спорте и воспитании молодежи
На сегодняшний день в районных казачьих обществах 

открыто 22 казачьих центра единоборств. В них делается 
упор не только на армейский рукопашный бой, но и на до-
призывную подготовку.

В 2018 году наши казачьи общества приняли активное 
участие в ежегодном месячнике оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы. 

В рамках него было проведено более 1400 мероприя-
тий с участием более 102 тысяч человек, в том числе пред-
ставители Союза казачьей молодежи  – 86 тысяч  – казаки 
списочного состава ККВ и казачья молодежь. Они навеща-
ли ветеранов на дому, посещали военные части и боевые 
корабли, музеи, занимались поисковой работой, участво-
вали в митингах и торжествах, посвященных годовщинам 
освобождения городов и станиц края от немецко-фашист-
ских захватчиков, автопробегах и экспедициях по местам 
боевой славы. Приводили в порядок места захоронений 

В Кубанском казачьем войске  
успешно развивается рукопашный бой
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и мемориалы, участвовали в соревнованиях по военно-при-
кладным и традиционным видам спорта.

Победителями краевого месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы стали: 1- е место Анапское 
районное казачье общество Таманского казачьего отдела 
(атаман Плотников ВА.), 2-е место – Горячеключевское рай-
онное казачье общество (Аникеев В.М.); 3-е место – Гульке-
вическое районное казачье общество (атаман Власов А.И.).

Весной была проведена традиционная краевая Спарта-
киада допризывной казачьей молодежи, среди кадетских 
казачьих корпусов Кубани. Впервые в истории Кубанского 
казачьего войска был проведен расширенный региональ-
но-войсковой этап Всероссийской спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи. Помериться силами приехали все 
шесть казачьих корпусов Краснодарского края (Курганин-
ский, Кубанский, Новороссийский, Кропоткинский, Бриньков-
ский и Ейский).

Впервые в этом году в станице Выселки прошли сорев-
нования по традиционным вилам казачьих состязаний сре-
ди казаков из восьми отделов.

Скачки
Уже стало традиционным участие казаков районных об-

ществ в скачках на приз атамана Кубанского казачьего войска, 
которые проходят в августе на Краснодарском ипподроме. 

1-е место у Лабинского РКО. 2-е место у Белореченско-
го РКО, 3-е завоевало Новокубанское РКО. 

Мы провели наши традиционные скачки, посвященные 
227-й годовщине высадке черноморских казаков на Тамань. 
На лошадях верховых пород наездники из районных каза-
чьих обществ боролись за призы губернатора Кубани, атама-
на Кубанского казачьего войска, главы Темрюкского района 
и атаманов казачьих отделов Кубанского казачьего войска. 

В этом году в скачках впервые приняли участие предста-
вители межрегиональной организации Всекубанского каза-
чьего войска.

Зрителями скачек стали свыше тысячи человек.

Также порадовало исполнение джигитовки, рубки лозы 
и котильона конной группы Почетного караула. 

О культуре
Неотъемлемой частью воспитательной работы являет-

ся приобщение детей к традиционной культуре кубанского 
казачества. 

В 2018 году в Кубанском казачьем войске действуют 38 
детских творческих коллективов, которые занимаются деко-
ративно-прикладным творчеством, изучают народные про-
мыслы и ремесла, а также традиционные казачьи песни 
и танцы.

Пятый год мы проводим фестиваль казачьей культуры 
среди кадетских корпусов. Впервые в этом году в нем приня-
ли участие все 7 казачьих корпусов края.

Вот уже 27-й год подряд на гостеприимной земле Респу-
блики Адыгеи отзвучал межрегиональный Фестиваль тради-
ционной казачьей культуры. Он уже давно стал ярким собы-
тием в календаре культурной жизни Кубани и Адыгеи, одной 

Изучение казачьей культуры – одно из важных составляющих 
казачьего образования
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из визитных карточек, подлинным праздником уникальной 
самобытной казачьей культуры. 

Почетный караул
Почетный караул Кубанского казачьего войска – это, без 

преувеличения, талисман всего края и визитная карточка 
Кубани! Подобное подразделение – единственное во всех 
11 реестровых казачьих войсках России.

Почетный караул постоянный участник всех значимых 
краевых и региональных мероприятий и даже международ-
ных мероприятий.

В этом году взвод пешей группы Почетного караула был 
удостоен чести выступить в Сочи на Чемпионате мира по 
футболу 2018 – гости и болельщики мундиаля смогли уви-
деть строевые приемы с оружием. 

Вместе с Екатеринодарской епархией встречали дес-
ницу святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского 
в Краснодарском аэропорту.

Сопровождали и охраняли Святейшего Патриарха Ки-
рилла, в дни его пребывания, а городе Ейске, где он по-
сетил недавно образованную Ейскую епархию. 

Принимали участие в параде, посвященном 25-летию 
победы Абхазии в Отечественной войне в городе Сухум.

Поминовения
Два десятка лет назад казаки Кубанского казачьего вой-

ска заложили очень значимую для Кубани традицию – про-
водить ежегодные поминовения. Каждое из них – это тра-
гическая страница истории славного казачества. Хочется 
особо подчеркнуть, что казачьи поминовения – это отличи-
тельная черта нашего региона. Каждый год мы вспомина-
ем своих легендарных дедов и прадедов, которые в разный 
период истории показывали беспримерное мужество, отва-
гу и бескорыстное служение Отечеству. На их примерах мы 
воспитываем подрастающее поколение.

Ежегодно Кубанское казачье войско проводит 17 поми-
новений. 

В этом году мы отметили 76-ю годовщину со дня леген-
дарного сражения, вошедшего в историю Великой Отече-
ственной войны на Кубани, как «Кущевская атака». 

Кущевская атака стала последним в истории примером 
кавалерийского наступления лавой, образцом настоящего 
подвига наших земляков, их мужества и доблести. 

В Карачаево-Черкесской Республике 25 января чтят па-
мять казаков – жертв политических репрессий. В следую-
щем, 2019 году мы будем отмечать столетнюю годовщину 
со дня подписания Циркулярного письма, ставшим пригово-
ром для целого народа.

Традиционно в войске проходят поминовения – Корни-
ловские, Приднестровские, Тиховские, Чамлыкские, Гречиш-
кинские, Даховские, Апшеронские поминовения.

Кроме общеизвестных поминовений в кубанских стани-
цах каждый год поминают земляков, погибших во время го-
лода 32-33-х годов и в репрессиях тех лет.Почетный караул ККВ – визитная карточка Кубани
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В этом году в поминовениях приняли участие поряд-
ка 22-х тысяч жителей Кубани, включая казаков. Из них бо-
лее 6-ти тысяч казачат. И эта цифра растет с каждым годом, 
и все больше детей становятся участниками памятных ме-
роприятий.

И меня радует, что дети, бывая на подобных меропри-
ятиях, знают и понимают, о чем идет речь. Именно на этих 
исторических примерах и нужно учить наших детей.

Основные даты:
В календаре памятных дат Кубанского казачьего войска 

есть такие, которые казаки почитают особо: это День обра-
зования Кубанского казачьего войска, День кубанского каза-
чества, День реабилитации казачества и, конечно, годовщи-
на высадки первых черноморских казаков на Тамань. 

В этом году с блеском прошел парад, посвященный 27-й 
годовщине реабилитации казачества. В нем приняли участие 

7000 казаков и 3000 участников Союза казачьей молодежи 
Кубани. Доброй традицией в День парада стало посещение 
музея имени Фелицына, где хранятся регалии Кубанского 
казачьего войска, кадетами и учащимися казачьих классов. 
В этом году только в праздничный день на экскурсии побы-
вало более 500 детей. А еще более 2000 школьников в тече-
ние года приезжают на экскурсию со всех районов края. 

На полуострове Тамань мы отметили 226-ю годовщину 
высадки черноморских казаков. На праздник прибыли деле-
гации всех казачьих отделов в станицу Тамань, чтобы отдать 
дань памяти нашим героическим предкам. В торжественном 
мероприятии приняли 1200 человек, в том числе 400 уча-
щихся казачьих школ, классов казачьей направленности 
и кадет казачьих кадетских корпусов – членов Союза каза-
чьей молодежи Кубани.

В этом торжественную дату вместе с кубанцами отме-
тили около 10 тысяч гостей со всех регионов нашей страны. 
С большим размахом мы провели конно-спортивный празд-
ник. 

Юные казачата всегда принимают участие в памятных торжествах

На подвигах защитников Кубани воспитывается казачья молодежь
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30 сентября в столице Республики Абхазия – городе Су-
хум прошел парад, посвященный 25-летию победы Абхазии 
в Отечественной войне 1992-1993 гг. 

В параде приняла участие делегация Кубанского каза-
чьего войска в количестве 104 человек, в том числе взвод 
Почетного караула Кубанского казачьего войска, коробка 
Черноморского казачьего округа, а также коробка Сухумско-
го особого казачьего отдела в количестве 51 человек. 

Хотелось бы отметить, что парад был проведен на вы-
соком организационном уровне. Казаки Кубанского каза-
чьего войска продемонстрировали строевую слаженность 
и хорошую выучку. Вы помните, что кубанские казаки внес-
ли свою лепту в обеспечении мира в Республике Абхазия 
в ходе абхазско-грузинской войны. В качестве доброволь-
цев в числе первых выступили на защиту народа Респу-
блики Абхазия.

На День кубанского казачества по традиции празднова-
ние пройдут в разных городах и станицах Кубани, республи-
ках Адыгее, Карачаево-Черкессии. Наш регион – единствен-
ный в России, где на законодательном уровне учрежден 
такой праздник. И поэтому отдельно хочу сказать слова бла-
годарности нашим соседям – главам республик Адыгея и Ка-
рачаево-Черкессия – Мурату Кумпилову и Рашиду Темрезо-
ву, за поддержку и понимание. 

Уже по традиции на этом празднике присутствуют каде-
ты из казачьих корпусов страны – участники Всероссий-
ской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Спарта-
киады допризывной казачьей молодежи.

Казачество и церковь
Господа атаманы! Братья казаки! 

Православие – это не только богослужения, многочис-
ленные религиозные праздники, обряды и таинства, это, 
прежде всего Вера, умение сопрягать нравственный Божий 
закон со своей жизнью. 

И, в первую очередь, мы должны быть людьми искрен-
ней, глубокой веры. 

Казаки совместно с жителями, прихожанами, админи-
страцией строят храмы. 

По уже сложившейся доброй традиции пятый год под-
ряд Почетный караул ККВ, а также атаманы близлежащих 
к столице края районов встречали Благодатный огонь в аэ-
ропорту Краснодара на Великую Пасху. 

Также ежегодно казачество и духовенство встречается 
на Кирилло-Мефодиевских и Рождественских чтениях.

В этом году, по просьбе родителей воспитанников кадет-
ских казачьих корпусов были открыты домовые храмы при 
этих учебных заведениях. Нам была оказана честь принять 
участие во встречи десницы святителя и чудотворца Спири-
дона Тримифунтского – одного из самых почитаемых святых 
христианского мира. Ее привезли в столицу Кубани по бла-
гословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Также большую работу проводят казаки совместно с на-
шим войсковым священником протоиреем Иоанном Гарма-
шом.

Митрополи Екатеринодарский и Кубанский Исидор передает 
десницу святителя и чудотворцы Спиридона Тримифунтского
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В этом году продолжилось сотрудничество Кубанского 
казачьего войска с нашими традиционными информацион-
ными партнерами – газетой «Кубанские новости» и теле-
каналом «Кубань-24», газетой «Вольная Кубань», «Кубань 
сегодня», «Юг Таймс», где вышло более 120 публикаций о 
жизни казачества. 

Большой популярностью пользуется официальный сайт 
Кубанского казачьего войска. 

За отчетный период прозвучало около 650 освещающих 
деятельность Кубанского казачьего войска новостных сооб-
щений.

Планы
Господа атаманы! Братья-казаки!

Мы уверенно входим в административные и властные 
структуры, занимаемся воспитанием подрастающего поко-
ления, готовим молодых парней к службе в армии, охраня-
ем порядок в городах и станицах, на государственных грани-
цах. Мы давно вышли за рамки общественной организации, 
стали настоящей войсковой структурой. 

От того, как каждый относится к  своим обязанностям 
и задачам, которые я ставлю, зависит практически все.

Первое. Мы продолжим работу по увеличение числен-
ности наших рядов. Это задача не сиюминутного решения. И 
делать ставку мы должны на подрастающее поколение. При-
влекать юношей в ряды реестрового войска нужно перспектив-
ными проектами. Кубанское казачье войско будет развиваться 
только тогда, когда его ряды пополнят молодые, энергичные, 
неравнодушные люди – это наш главный потенциал.

Второе. Нам нужно и дальше развивать нашу экономи-
ку – создавать казачьи крестьянско-фермерские хозяйства. 
Это позволит организовать новые рабочие места. А созда-
вая условия для жизни казакам на местах, мы сможем до-
биться того, чтобы каждая казачья семья жила достойно 
и была опорой хутора и станицы. Одним словом, работы 
в этом направлении очень много.

Третье: Государственная служба кубанского казачества 
является основной и главной задачей, она направлена на 

Мы провели рабочее совещание с заместителями бла-
гочинных церквей и духовниками, окормляющими хуторские 
и станичные казачьи общества, расположенных на террито-
рии Екатеринодарской епархии.

В этом году мы отметили 10-е со дня торжественно пе-
резахоронения праха известного кубанского «Дiда» истори-
ка и общественного деятеля Федора Андреевича Щербины. 
Его прах покоится в Краснодаре во дворе Троицкого собора. 

Взаимодействие 
со средствами массовой информации 

В 2018 году СМИ проявили большой интерес к нашей ра-
боте. Значимые интервью и материалы вышли на телека-
налах «Россия»-1» и «Вести»-24», и, конечно же, на наших 
кубанских каналах «Кубань-24», «ГТРК-Кубань», а также 
в программах «Вести»-Адыгея», «Вести»-Сочи», «Вести»-
Карачаево-Черкесия». В освещении жизни и деятельности 
казачества приняли участие и многие региональные и муни-
ципальные телекомпании.

Программы о казачестве выходили и на радио: фе-
деральном – «Радио России», а также «Первое радио», 
«Казак-FM». В эфире радиостанции постоянно рассказыва-
ется о деятельности Кубанского казачьего войска, его отде-
лов и округа, а также районных и даже хуторских и станич-
ных обществ. 

Очень важно, что «Казак-FM» вещает не только на тер-
ритории Краснодарского края, но и Республики Адыгея, Ро-
стовской области и Ставропольского края, а значит, ин-
формацию о нашей работе получает огромное количество 
слушателей.

Неоднократно поднимали темы развития казачества 
газеты: «Российская», «Аргументы и Факты», «Комсо-
мольская правда», «Московский Комсомолец», «Новая 
газета», «Кубанские новости», «Вольная Кубань», «Рос-
сийская газета», районные и муниципальные СМИ, а также 
более чем 25 информагентствам и интернет-порталов. 
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обеспечение стабильности в регионе. Мы, как и прежде бу-
дем вместе с сотрудниками полиции охранять порядок на 
улицах в сфере природоохранной деятельности, в защите 
государственной границы.

Четвертое: Ежегодные военно-полевые сборы казаков 
Кубанского казачьего войска стали обязательным меропри-
ятием боевой подготовки. Да, уровень военно-полевых уче-
ний вырос в разы, но как показал этот год, нам обязательно 
нужно работать над улучшением качества проведения воен-
но-полевых сборов.

Пятое. Нам необходимо и дальше вводить атаманов 
РКО в структуру власти, чтобы они стали заместителями 
глав муниципальных образований. Кто, как не казаки, зани-
мая должности в исполнительной, законодательной и пред-
ставительной власти, сможет приложить максимум усилий 
для улучшения жизни земляков и развития казачества!? 

Шестое. Атаманы – это фундамент, на котором дер-
жится войско, особенно это касается атаманов хуторских, 
станичных казачьих обществ. А отдел, я убежден, начи-
нает формироваться с первички. Успешное решение все-
го спектра непростых вопросов во многом определяет-
ся умением атаманов Кубанского казачьего войска всех 
уровней правильно построить работу – как свою, так и об-
щества. 

Седьмое. Сегодня важно развивать подрастающее по-
коление не только духовно, но и физически. В войске боль-
шой упор делается на единоборства и военно-прикладные 
виды спорта. Навыки, которые помогут молодому казаку за-
щитить себя, свою семью, товарищей, плюс это еще и под-
готовка призывников к службе в Вооруженных силах.

Восьмое. За последний год система казачьего образо-
вания приобрела новый облик. И все же мы должны раз-
вивать институт наставничества. В школе казак-наставник 
должен быть вторым классным руководителем.

Девятое. Главный потенциал казачества на Кубани – это 
молодежь. И если она не будет в казачестве, значит, она будет 
в других, непонятных подчас общественных организациях. 

Прошу и дальше продолжать организовать создание рай-
онных штабов казачьей молодежи. Пусть сами определяют, 
какие мероприятия проводить, свои различные идеи реали-
зуют. И это будет правильно.

Десятое. Нам нужны настоящие лидеры молодежи. Ве-
сти за собой казачью молодежь своего района – это боль-
шой труд, который не терпит отлагательных решений любых 
назревших вопросов, начиная от настроя детей и понима-
ния конкретных задач, заканчивая авторитетом Союза каза-
чьей молодежи в глазах жителей ваших районов. 

В заключение хочу сказать следующее. 
Этот год был непростым для всего Кубанского казачье-

го войска. Мы стали участниками масштабных событий, ко-
торые вошли не только в историю Кубанского казачьего вой-
ска, но и в историю России. 

И сейчас нам необходимо укреплять свои позиции. Но 
все должны понимать: легче не будет. Удержать позиции 
сложнее, чем их завоевать. 

Нам дан широкий спектр возможностей, где мы можем 
и должны себя реализовать на благо Кубани и России. Толь-
ко от нас с вами зависит: каким будет Кубанское казачье во-
йско завтра. 

Братья казаки, все, что сделано за отчетный период, 
сделано благодаря вашему умению работать в команде. 

Глубокую признательность выражаю всем, кто поддер-
живает Кубанское казачье войско, кто разделяет нашу пози-
цию. Особенно, губернатору Краснодарского края Вениами-
ну Ивановичу Кондратьеву. 

И, конечно же, вам, братья-казаки. На вас держится во-
йско! 

Слава России! 
Слава Кубани!
Слава Кубанскому казачьему войску!


