
НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ

В казачьей семье Аникеевых Великовечного ХКО есть традиция – сыновей называть в честь своих дедов. 
Вот и Александр назвал своего сына в честь отца – Сергеем.

СТАТУС ОТЦА БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОК В 
КУБАНСКИХ СЕМЬЯХ, В ОБУЧЕНИИ 

СЫНОВЕЙ ВОЕННОМУ ДЕЛУ, 
ВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА. НЕДАРОМ НАРОД 

ПРИДУМАЛ ПОСЛОВИЦУ: 
«ЯК БАТЬКО РОБЫВ, ТАК И ТЭБЭ УЧИВ».
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Уже на протяжении нескольких 
лет я веду фотосъемку всех каза-
чьих мероприятий Белореченского 
РКО. Особая тема моих снимков – 
преемственность поколений. Мно-
гие из тех, кто становился геро-
ем моих фотографий, подросли, 

Отец рядом с тобой
Вырастить настоящего казака можно только своим примером, считают казаки Белореченского 
РКО, поэтому их сыновья всегда принимают участие во всех мероприятиях общества

многие уже отслужили в армии, а 
кто-то посвятил служению России 
свою жизнь.

Всегда от всего сердца ра-
дуешься, когда видишь: идет по 
улице казак, а рядом топает его 
маленький сынишка  и во всем пы-

тается подражать отцу, держась 
за его большую и сильную руку. 

Особенная ясность в отношени-
ях между отцом и сыном видна вда-
ли от дома: будь то соревнования 
по казачьему многоборью, дальние 
походы или военно-полевые сборы. 
Вот где поистине раскрываются от-
цовские чувства, кто как не отец 
научит правильно палатку ставить, 
берцы завязать или оружие пере-
зарядить. Кто как не отец заметит 
любую, самую малейшую оплош-
ность сына и вовремя исправит 
ее. Так было и встарь, так есть 
и сейчас. Это традиции, которые 
казачий народ передает из поко-
ления в поколение. Недаром отца 
на Кубани зовут батькой.

Поэтому своих сыновей неза-
висимо от возраста отцы берут с 
собой на все мероприятия, где они 
укрепляют навыки в условиях, при-
ближенных к полевым, обучаются  
выносливости, взаимовыручке.  И, 
кстати, среди такой казачьей моло-
дежи уклонистов не бывает: отцы 
служили и мы послужим. 

Когда после таких занятий 
молодые казаки идут служить в 
ряды Вооруженных сил,  командо-
вание воинских частей присылает 
родителям положительные от-
зывы. Вот она, преемственность 
поколений – от деда к отцу, от 
отца к сыну.

 Фото Елены Шаповаленко

Всегда хотела 
лечить людей
Êàçà÷êà èç Áåëîðå÷åíñêà 
Íàäåæäà Ãåðàñèìîâà 
ñòàëà ëàóðåàòîì ïðåìèè 
«ÏðîÄîêòîðîâ – 2020». 

Надежда Герасимова (За-
островцева) – родовая казач-
ка. Родилась в городе Бело-
реченске в 1992 году в каза-
чьей семье Василия и Виктории 
Заостровцевых. 

С раннего детства Наташа 
мечтала лечить людей. Окон-
чив школу № 9, она поступила 
в Кубанский государственный 
медицинский университет.  В 
2016 году получила диплом по 
специальности «Педиатрия», в 
2016–2017 учебном году про-
шла интернатуру и получила 
сертификат по специальности 
«Неврология».

«ПроДокторов» – это сайт с 
отзывами о врачах № 1 в России 
согласно рейтингу РБК. Феде-
ральный ресурс представлен 
уже девять лет, охватывает 82 
региона страны и 92 крупных 
города. Сервис проанализиро-
вал все отзывы о врачах и ле-
чебных учреждениях, оставлен-
ных в период с 1 ноября 2019 
года по 31 октября 2020 года. 

В этом году больше 3 тыс. 
врачей со всей России, в числе 
которых и наша Надежда Гера-
симова, стали лауреатами этой 
престижной премии. 

Нынешняя эпидобстановка 
не позволила компании про-
вести церемонию награждения 
победителей премии на одной 
площадке, поэтому она прошла 
в формате ток-шоу в режиме 
онлайн, ведущей которого была 
Татьяна Лазарева.

Валентина Андреева

К великому 
празднику
Â ñòàíèöå Ðÿçàíñêîé 
íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 
êóïåëè. 

Строительство купели на 
территории, близлежащей к 
Свято-Михайловского храму, 
благословил настоятель про-
тоиерей Павел Витвицкий.

Казаки Рязанского ХКО Сер-
гей Святенко, Виталий Чубко, 
Андрей Невежин уже приступи-
ли к работе. Пока роют котло-
ван, который зальют бетоном. В 
планах у казаков – проложить к 
рукотворной иордани дорогу, а 
для удобства омовения – уста-
новить лестницу.

По словам атамана ху-
торского казачьего общества 
Анатолия Заики, купель будет 
готова к празднику Крещения 
Господня.

Алла Иванова

НОВОСТИ
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Для него как для кандидата 
в атаманы Кубанского казачье-
го войска было важно не толь-
ко ознакомить казаков со своей 
предвыборной программой, но и 
узнать, какие планы есть в рай-
онах по дальнейшему развитию 
казачьих обществ. 

В станицу Ленинградскую 
Александр Иванович прибыл на 
Совет атаманов Ейского казачьего 
отдела. В совещании также при-
няли участие атаманы районных 
первичных казачьих обществ, 
правление отдела. 

Встреча прошла в форме диа-
лога. Атаман Ейского казачьего 
отдела Павел Лях представил 
вице-губернатору своих атама-
нов. Он подробно остановился 
на деятельности отдела, отметив 
достижения каждого районного 
общества – от развития экономи-
ческой базы до воспитания под-
растающего поколения. 

– В самом начале года наши 
казаки-наставники прошли про-
фессиональную переподготовку 
по направлению «педагогика 
в общем и профессиональном 
образовании», – рассказал Па-
вел Лях, – дипломы получили 
79 наставников, это дает воз-
можность работать в казачьих 
классах или группах как про-
фессионалам. Занимались с 
ними профессионалы из Центра 
дополнительного образования 
города Краснодара.

В социально-педагогическом 
колледже станицы Ленинград-
ской готовят педагогов для каза-
чьих классов. Как отметил атаман 
отдела,  25 молодых педагогов 
уже преподают в кубанских шко-
лах историю казачества.

Еще один вопрос, который 
обсуждали на Совете атаманов 
Ейского отдела, – развитие во-
енно-спортивных клубов. Это на-
правление развивается в отделе 
и довольно успешно, особенно 
если есть взаимопонимание меж-
ду районными атаманами и руко-
водителями секций. Так, атаман 
Павловского СКО, руководитель 
клуба «Багратион» Александр Ба-
луда рассказал  о взаимодействии 
с атаманом Павловского РКО Ни-
колаем Смирновым. Понимая всю 
важность развития спорта, обще-
ство взяло на себя значительную 
часть расходов клуба. Один из 
последних подарков: приобре-
тение татами для занятий руко-
пашным боем.

В свою очередь Александр 
Власов отметил: развитие спор-
тивных военно-патриотических 
клубов уже вышло на тот уровень, 
когда настала необходимость 
создания войсковой спортивной 
федерации. Также вице-губер-
натор остановился на работе ка-
зачьих коопхозов, поинтересо-
вался у атаманов их работой и 
проблемами.

На встрече с кандидатом в 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Поддержка казаков 
важна для кандидата
Вице-губернатор Кубани, курирующий вопросы казачества, Александр Власов побывал в Ейском и Кавказском отделах

Атаман Кавказского КО Сергей Бикеев и вице-губернатор Кубани Александр Власов на встрече 
с атаманами отдела обсуждали самые насущные вопросы.

Казаки ждут от будущего атамана ККВ решений и задач, которые и дальше будут развивать 
районные общества.

атаманы Кубанского казачьего 
войска был высказан ряд пред-
ложений и пожеланий, которые 
взяты Александром Власовым 
на заметку для дальнейшего их 
решения.

– Спасибо вам, уважаемые го-
спода атаманы, за откровенный 
разговор, за вашу работу, – ска-
зал он. 

В завершение встречи Алек-
сандр Иванович вручил денежные 
премии заместителю атамана Ей-
ского РКО по ГО и ЧС хорунжему 
Виталию Огурцову и атаману го-
родского казачьего общества «Ей-
ский казачий курень» подъесаулу 
Валентину Маленко за активное 
участие в ликвидации ЧС в поселке 
Комсомолец.

После вице-губернатор, кури-
рующий вопросы казачества, от-
правился в город Кропоткин, где 
также прошла встреча с атаманами 
Кавказского отдела. 

В сопровождении атамана Кав-
казского казачьего отдела Сергея 
Бикеева кандидат в атаманы вой-
ска посетил Кропоткинский каза-
чий кадетский корпус, где встре-
тился с его директором Виктором 
Рыбой. 

Виктор Михайлович рассказал о 
том, как живет и работает корпус, 
его воспитанники, педагогический 
состав. Затем  состоялась встре-
ча Александра Власова с атама-
нами районных казачьих обществ 
Кавказского казачьего отдела и 
первичных казачьих организаций 
Кавказского районного казачьего 
общества. 

Александр Власов изложил 
программу кандидата в атаманы 
Кубанского казачьего войска – раз-
витие экономики, спорта, культу-
ры, а также ответил на вопросы 
атаманов РКО по проблемам, возни-
кающим у казачьих обществ в раз-
личных сферах их деятельности.

– Войску нужен сильный эко-
номический отдел, который стал 
бы координатором  в становлении 
и развитии казачьих хозяйств и 
предприятий на местах, – считает 
Александр Власов, –  оказывал 
бы консультационную помощь в 
решении хозяйственных вопро-
сов. Необходима войску и юри-
дическая служба, стоящая на за-
щите интересов казачьих обществ 
системно.

Кандидат в атаманы считает, 
что в общества должна идти мо-
лодежь. С ней нужно заниматься 
военно-патриотической и физиче-
ской подготовкой казаков. Коснул-
ся кандидат в атаманы ККВ также 
вопроса подготовки казаков-на-
ставников, реализации казачьего 
образования. 

После изложения тезисов своей 

предвыборной программы Алек-
сандр Власов ответил на вопро-
сы атаманов. А их было немало: 
коснулись они и увеличения зе-
мельных казачьих наделов; со-
циальных гарантий для казаков, 
занимающихся государственной 
службой; упорядочивания взносов 
и платежей в различные фонды; 
развития казачьего коневодства 
и многого другого.

Александр Власов отвечал на 
все вопросы. Нередко его монолог 
переходил в диалог с атаманами, 
обмен мнениями по решению на-
званного вопроса.

Атаман Кавказского казачьего 
отдела Сергей Бикеев, подведя 
итоги результаты встречи, обра-
тился к ее участникам, призвав 
их вместе с их казаками под-
держать кандидатуру Александра 

Власова на грядущих выборах 
атамана Кубанского казачьего 
войска. Атаманы  этот призыв 
поддержали.

– Самое главное для всех 
нас – сохранить целостность и 
единство Кубанского казачьего 
войска. Не только сберечь и со-
хранить то, что создано в период 
его возрождения, начиная с 90-х 
годов, но и укрепить его, развить 
и усилить, – этими словами вице-
губернатор Краснодарского края 
по вопросам казачества и разви-
тию спорта Александр Власов за-
вершил совещание, поблагодарив 
всех его участников за уделенное 
ему внимание и поддержку.

Елена Пустовая,
Игорь Глазунов

Фото Альбины Баразговой 

РАЗВИТИЕ 
СПОРТИВНЫХ 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КЛУБОВ 
В КУБАНСКОМ 

КАЗАЧЬЕМ 
ВОЙСКЕ ВЫШЛО 
НА ТОТ УРОВЕНЬ, 
КОГДА НАСТАЛА 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОЗДАНИЯ 

ВОЙСКОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОБЩЕСТВО

На повестке дня актуальные 
вопросы в регионах

Трансляция совещания велась из атаманского штаба Кубанского казачьего войска.

Атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин расска-
зал, как работал округ в этом году, и о планах на следующий. 

Необходимость проведения 
рабочей встречи с атаманами 
реестровых войсковых казачьих 
обществ возникла в преддверии 
заседания Совета при президенте 
РФ по делам казачества, которое 
состоится 8 декабря.

Совещание проходило в штабе 
Всероссийского казачьего обще-
ства, в его работе также приняли 
участие заместитель атамана, ку-
рирующий вопросы организации 
государственной службы, Валерий 
Ефремов и заместитель атамана 
по вопросам патриотического вос-
питания, казачьего образования и 
молодежной политики Константин 
Перенижко.

В ходе заседания обсуждались 
вопросы повседневной жизнедея-
тельности и службы реестровых 
казачьих обществ, вопросы орга-
низации и проведения отчетных 
кругов и сборов с учетом ситуа-
ции с коронавирусной инфекцией 
в регионах.

Отдельным вопросом на по-
вестке дня стало обсуждение рас-
поряжения председателя прави-
тельства РФ Михаила Мишустина о 
целевых показателях реализации 
Стратегии государственной поли-
тики РФ в отношении российского 
казачества на 2021–2030 годы.

В беседе с атаманами казачьих 
войск Николай Долуда акценти-
ровал внимание на недоработках 
в выполнении некоторых задач, 
привел положительные примеры 
взаимодействия атаманов казачьих 
войск, отделов и округов с руко-
водством субъектов Российской 
Федерации, а также назвал войска, 
где такая работа проводится на 
слабом уровне.

– На территории каждого ре-
естрового казачьего общества 
должны работать казачьи кадет-
ские корпуса, – отметил Николай 
Долуда. – Также сейчас прораба-
тывается вопрос об утверждении 
Ассоциации казачьих высших учеб-
ных заведений. Во многих каза-
чьих войсках атаманам необходимо 
усиленно работать над совершен-
ствованием системы непрерывного 
казачьего образования. Такие за-

Руководство Кубанского казачьего войска приняло участие в селекторном совещании, которое 
в режиме видеоконференции провел атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда

дачи определены в целевых по-
казателях реализации Стратегии. 

Кроме того, атаман Всероссий-
ского казачьего общества поставил 
задачу работать над увеличением 
численности реестровых казачьих 
войск.

– К сожалению, на сегодняшний 
день некоторые казачьи войска 
имеют численность, характерную 
для районных казачьих обществ 

юга России, – подчеркнул Нико-
лай Долуда. – Это говорит о том, 
что авторитет казачества в этих 
регионах не достиг такого уровня, 
чтобы казаки хотели приобщаться 
к нашей деятельности и службе.

Также Николай Долуда напом-
нил атаманам о задачах, которые 
прописаны в уставе Всероссий-
ского казачьего общества. Среди 
них – взаимодействие с казачьими 

общественными организациями. 
– Вы знаете о том, что Всерос-

сийское казачье общество заклю-
чило соглашение о сотрудничестве 
с Союзом казаков-воинов России 
и зарубежья. Но на сегодняшний 
день далеко не все реестровые 
казачьи войска установили пря-
мые контакты с общественниками, 
– сказал Николай Александрович. 
– Прошу атаманов уделить этому 

направлению особое внимание. 
Мы в одной упряжке с казаками 
общественных организаций, и нас 
объединяют единые цели и зада-
чи по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения и 
проведению многих совместных 
мероприятий. 

Пресс-служба ВсКО
Фото Елены Самородней

Все участники отчетного сбо-
ра от районных казачьих обществ 
были подключены к конференции 
в своих штабах. 

В своем отчетном докладе Сер-
гей Савотин акцентировал внима-
ние не на достижениях округа, а 
на проблемах казачьих обществ 
– от хуторских до районных. Ос-
новная из них – слабое развитие 
собственной экономической базы. 
Отсюда и специфика казачьей эко-
номики, которая может и должна 
базироваться на развитии ярма-
рочной торговли, туристических 
и экскурсионных маршрутов, об-
устройстве пляжных территорий. 
Однако, как уже не впервые под-
черкивает Сергей Юрьевич в своих 
выступлениях, для этого необхо-
димо внесение соответствующих 
изменений в законодательство. 
Пока же казачьи общества мо-

«Любо!» атаману Савотину
Отчетный сбор атамана Черноморского казачьего округа прошел 
в режиме онлайн-конференции 

гут оказать слабую конкуренцию 
«акулам бизнеса».

«На Кубани проживает много 
национальностей. Но ее сердцем 
издревле было и остается каза-
чество, – отметил атаман Черно-
морского казачьего округа. – Мы 
всегда выступаем сплоченным и 
единым фронтом, чутко реагируя 
на любые вызовы времени. Все 
делаем для того, чтобы на нашей 
кубанской земле царили мир и 
согласие».

Сегодня казаки Черноморского 
округа продолжают следовать обы-
чаям и традициям своих предков. 
Несмотря на сложности 2020 года, 
связанные с неустойчивой  эпи-
демической обстановкой, казаки 
Черноморского округа с честью вы-
полняют поставленные перед ними 
задачи. Это охрана общественного 
порядка в курортных городах и 

населенных пунктах, социальных 
объектов, природных ресурсов, 
тушение лесных пожаров, служба 
на государственной границе, па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения, подготовка 
допризывной молодежи.

По многим показателям казаки-
черноморцы лидируют в Кубанском 
войске. Об этом сказал в своем 
приветственном слове руково-
дитель ГКУ КК «Казаки Кубани» 
Владимир Колбасин, принявший 
участие в работе форума от вой-
скового правления.

– Отчет очень полный, просле-
живается дифференцированный 
подход при выполнении задач, 
стоящих перед Черноморским ка-
зачьим обществом. Немаловажным 
фактором в оценке своей деятель-
ности была прозвучавшая критика 
в свой адрес, – подчеркнул Влади-

мир Владимирович. – В первую оче-
редь необходимо отметить высо-
кий уровень организации государ-
ственной службы в вашем округе: 
третье место в войске. Вы прекрас-
но справляетесь с той огромной от-
ветственностью, которая ложится 
на ваши плечи в период высокого 
курортного сезона. Есть, конечно, 
отдельные показатели, которые 
требуется подтянуть. Но в целом 
хотелось бы поблагодарить ата-

мана и правление округа за очень 
достойную работу в уходящем году. 
Сделано очень многое, а предстоит 
сделать еще больше.

Все принявшие участие в сбо-
ре казаки единогласно признали 
работу Сергея Савотина и его ко-
манды удовлетворительной. 

Пресс-служба Черноморского 
казачьего округа

Фото из архива ЧКО
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На фотографии «Проводы казака» 
Полина Шошина тонко передала грусть 
предстоящего расставания.

И. о. председателя СКМК Никита Дзюба.

Андрей Дмитриев обсуждает с воспитанниками школы-интерната планы по восстановлению крепости.

О хрупкой красоте кубанских казачек 
рассказал в своей работе Кирилл Терещенко.

Редкие минуты отдыха молодого казака 
запечатлел Максим Брык в «Привале».

Рисунок «Александр 
Невский» Ульяны 
Гончаровой, 
Кореновский район

В течение всего периода участ-
ники казачьего движения смогли 
проявить свои таланты и умения 
в конкурсе казачьей песни «Любо, 
братцы, любо!», фотоконкурсе 
«История кубанского казачества 
в лицах», в состязании чтецов «Я 
славлю Родину свою», в конкурсе 
рисунков «Десять заповедей ка-
зака» и многих других. 

Несмотря на ограничения, ко-
торые коснулись целого ряда при-
вычных активностей казачьей мо-
лодежи, уходящий год можно на-
звать вполне удачным: количество 
представителей Союза казачьей 
молодежи продолжает увеличи-
ваться, растет число социально 
значимых проектов, которые про-
ходят под эгидой казачьего моло-
дежного движения Кубани, опыт 
СКМК по-прежнему востребован 
лидерами молодежных организа-
ций реестровых казачьих обществ 
России.

Лидер краевого Союза Алек-
сандр  Агибалов,  который  на 
протяжении трех лет бессменно 
возглавлял региональную дет-
ско-юношескую организацию, те-
перь занимается созданием мо-
лодежного казачьего движения 
на Сахалине.  Благодаря такому 
обмену опытом, не на словах, 
а на деле, ряды казачат будут 
прирастать новой силой и зерна 
казачьей культуры, упавшие на 
благодатную почву, дадут бога-
тый и добрый урожай. 

По мнению исполняющего обя-
занности председателя СКМК Ни-
киты Дзюбы, впереди у краевого 
движения молодых казаков много 
важной работы:

– Маховик динамичного разви-
тия казачьего движения на Куба-
ни запущен на полную мощность. 
Остановить его не в состоянии 

даже пандемия. Вместе с нашими 
активистами мы ищем новые спо-
собы реализации перспективных 
социально значимых проектов, 
инициаторами которых выступа-
ют сами ребята.

Как заверил Никита Дмитрие-
вич, в новом году особое внимание 
будет уделено профессиональным 
училищам и колледжам. Это по-
зволит развивать сеть представи-

тельств Союза казачьей молоде-
жи Кубани на уровне среднего и 
высшего профессионального об-
разования. Таким образом, СКМК 
объединит в своих рядах не толь-
ко учеников казачьих классов и 
школ, но и совершеннолетних ре-
бят, которые давно приняли реше-
ние стать частью Союза казачьей 
молодежи Кубани. 

Еще одним мейнстримом дви-
жения станет развитие грантовой 
политики:

– Формирование компетентно-
го проектного офиса поможет нам 
стать самостоятельными. Органи-
зация работы экспертной груп-
пы по подготовке и написанию 
грантовых проектов позволит 
казачьей молодежи выходить с 
инициативами и получать фи-
нансирование, необходимое для 

реализации идей. Это очень пер-
спективное направление, – резю-
мировал лидер Союза казачьей 
молодежи.

Составлением планов на пред-
стоящий год вплотную занимаются 
руководители муниципальных от-
делений регионального казачьего 
движения. По мнению ряда руко-
водителей местных СКМК, вопреки 
общепринятым опасениям, панде-
мия оказала не медвежью услугу, 
а, напротив, содействие в освоении 
современных практик и форматов 
активности. Новые условия работы 
крепче сплотили молодежь.

Как отметила помощник руко-
водителя Новороссийского СКМК 
Наталья Фролова, к концу 2020 
года численность участников Но-
вороссийского отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани соста-
вила более 5 тыс. казачат. При 
этом в условиях сложной эпидеми-
ческой обстановки 2020 года зна-
чительно увеличилось количество 
тематических конкурсов, акций, 
флешмобов, челленджей и вик-
торин, организованных для ребят 
в онлайн-режиме. Это позволило 
увеличить число участников, а 
самое главное – привлечь заинте-
ресованную молодежь к деятель-
ности Союза, вне зависимости от 
территориальных рамок. 

– Опыт дистанционной рабо-
ты в этом году стал уникальным 
для казачат отделения и показал 
отличные результаты. У каждого 
участника Новороссийского от-
деления СКМК появилась возмож-
ность проявить свои творческие, 
интеллектуальные и организатор-
ские способности благодаря раз-
ноплановым и мультиформатным 
дистанционным мероприятиям.

На март 2021 года Новороссий-
ским отделением СКМК запланиро-
ван большой городской дистанци-
онный фестиваль, приуроченный 
к 10-летию со дня образования 
Центра казачьей культуры:

– Казачата смогут отправить 
видеоролики для участия в не-
скольких номинациях: хореогра-
фия, вокал, декоративно-при-
кладное творчество, фланкировка, 
инсценировка обычаев и тради-
ций кубанских казаков. Учитывая, 

насколько свежо и нестандартно 
мыслит подрастающее поколение 
казачат, от претендентов на по-
беду мы ждем яркие и необычные 
видеовизитки.

 Пока в одних муниципалитетах 
составляют перспективные планы 
на предстоящий год, в других – 
детально продумывают развитие 
проекта, начало которому было 
успешно положено в 2020-м.

К числу таких можно в полной 
мере отнести восстановление кре-
пости «Прочный окоп», располо-
женной на возвышенности вблизи 
города Армавира.

Крепостные постройки это-
го памятника культуры, бывшего 
грозного аванпоста безопасности 
российской границы, держались до 
1923 года, но затем их разобрали 
по кирпичику жители Форштадта 
и станицы Прочноокопской. 

Еще в середине лета казаки Ста-
ростаничного хуторского казачьего 
общества совместно с молодежью 
Армавирского СКМК приступили 
к реализации этой беспрецедент-
ной акции. По словам организа-
торов, на основании кропотливой 
работы с архивами краеведческого 
музея был восстановлен макет кре-
пости, уже подготовлены необхо-
димые документы и специальные 
разрешения на проведение работ. 
Кроме того, в рамках проекта на 
территории Старой станицы пла-
нируется строительство храма и 
воскресной школы. Место под бу-
дущую застройку уже определено 
и согласовано с руководством Ар-
мавирской епархии. Далее начнется 
самое сложное – проведение фак-
тических раскопок. Вблизи самой 
крепости будет установлен полевой 
лагерь, организовано питание. 

Оказать помощь с готовностью 
откликнулись активисты местного 
отделения СКМК. По словам его 
руководителя Андрея Дмитриева, 
в предстоящей работе будут при-
нимать непосредственное участие 
казачата 8-х и 9-х классов:

–  Приучать парней и девчат 
любить свою историю нужно с ма-
лолетства. Подростки в возрас-
те 14–15 лет уже в полной мере 
осознают необходимость деятель-
ного участия в работе по возрож-

Что год грядущий 
нам готовит?
Немногим больше месяца остается до нового, 2021 года. Наряду с планированием предстоящих задач Союз казачьей молодежи 
Кубани подводит итоги напряженной, но интересной работы своих активистов и лидеров муниципальных отделений, которая 
проходила в непростых условиях эпидемической обстановки.

Àäðåñ ñàéòà ÑÊÌÊ: ñêìê.ðô

дению казачества, сохранению и 
бережному отношению к славным 
и доблестным страницам истории 
наших предков.

Лидер Армавирского СКМК от-
метил также, что в числе пред-
стоящей работы – увековечение 
памяти 4-го эскадрона 37-го Ар-
мавирского кавалерийского полка:

– Недавно в казачьей школе-
интернате № 1 в честь памяти 
их подвига была открыта мемо-
риальная доска, а самому учеб-
ному заведению присвоено имя 
4-го эскадрона казаков-кубанцев. 
В 2021 году мы планируем устано-
вить Памятный камень с именами 
всех 37 героев эскадрона и зало-
жить от имени казачьей молодежи 
капсулу времени, в которой будет 
находиться земля с мест сраже-
ния отважных кубанцев, а также 
письмо с посланием для будущих 
поколений казачат. 

Помимо особого формата ра-
боты и учебы, уходящий год был 
полон сюрпризов и приятных не-
ожиданностей. Происходили они 
спонтанно, а их главные герои 
узнавали о своей случайной по-
пулярности от родных и близких.

Например, в конце сентября в 
средней школе № 19 им. Героя Рос-
сии С. А. Наточия города Кореновска 
состоялся школьный этап междуна-
родного конкурса рисунков «Красота 
Божьего мира». Информация об от-
борочном туре и работах победите-
лей была размещена пресс-службой 
ККВ в социальных сетях СКМК. Так 
случилось, что духовник Кубанского 
казачьего войска и Союза казачьей 
молодежи, настоятель Войскового 
собора святого благоверного князя 
Александра Невского протоиерей 
Иоанн Гармаш увидел в ленте твор-
чество казачат и не смог остаться 
в стороне:

– В числе рисунков конкурса 
были и те, которые очень точно, чут-
ко передали неповторимую красоту 
нашего собора (работа Ангелины 
Чуприной, 13 лет) и решительное му-
жество святого благоверного князя 
Александра Невского (рисунок Улья-
ны Гончаровой, 14 лет). Мне очень 
захотелось поблагодарить ребят 
за мастерское художественное ис-
полнение и творческий подход. В 
адрес авторов я направил благодар-
ственные письма за своей подписью. 

Думаю, это немногое из того, чего 
заслуживает сегодня наша талант-
ливая казачья молодежь.

Подводя итоги 2020 года, необ-
ходимо подчеркнуть, что несколько 
знаковых и ярких событий у казачат 
еще впереди. Сейчас СКМК готовит-
ся к проведению ежегодной реги-
ональной просветительской акции 
«Казачий диктант». В этом году 
проверять свои знания казачата бу-
дут в третий раз. Опыт двух преды-
дущих лет показал живой интерес 

к проверке знаний исторического 
прошлого Кубани. Так, с 21 тыс. в 
2018 году число участников диктан-
та в 2019 году выросло до 62 тыс. 
человек. Каким будет показатель 
2020 года, мы узнаем совсем скоро. 
К слову сказать, опыт проведения 
данной тематической акции заин-
тересовал коллег на федеральном 
уровне: в этом году Всероссийское 
казачье общество планирует про-
ведение аналогичной акции.

Традиционные атаманские елки, 
которых всегда с таким нетерпени-
ем ждут самые маленькие казачата, 
хоть и изменят свой формат, но не 
оставят малышей без заслуженных 
сладких подарков. В условиях угро-
зы коронавирусной инфекции ребя-
тишки по-прежнему ведут себя хоро-
шо, учатся на «4» и «5», слушаются 
старших и чтут казачьи заповеди 
– разве можно их лишить праздни-
ка – заветного короба сладостей?

В перспективных планах рабо-
ты союза – проведение конкурсов 
и викторин, ставших уже тради-
ционными, а также реализация 
проектов волонтерской, добро-
вольческой и социально ориен-
тированной направленности. Ведь 
активисты СКМК искренне стара-
ются быть полезными своей ма-
лой Родине, посильно трудятся 
и всегда готовы откликнуться на 
зов о помощи. Уходящий 2020 год 
это очень ясно доказал.

В состав Союза казачьей мо-
лодежи Кубани входят порядка 
105 000 ребят – это школьники 
классов и школ казачьей направ-
ленности, кадеты, воспитанники 
военно-патриотических клубов, и 
студенты профессиональных учи-
лищ и колледжей. 

Елена Самородняя 
Фото СКМК

В ПЛАНАХ РАБОТЫ СОЮЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСОВ И ВИКТОРИН, СТАВШИХ 

УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМИ, А ТАКЖЕ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ, 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС «КАЗАЧЬЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ПРИСВОЕН 64 ШКОЛАМ (НА 4 ШКОЛЫ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ) 

И 21 ДЕТСКОМУ САДУ (В 2019 ГОДУ БЫЛО 
17 КАЗАЧЬИХ ДЕТСКИХ САДОВ).
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На ринге – казаки-

 Военно-
патриотический 
клуб – 
уникальное 
явление, 
которое успешно 
переросло 
рамки народной 
инициативы и 
было взято на 
вооружение 
не только 
социальными 
институтами, но 
и общественными 
организациями, 
увидевшими в 
них многогранную 
площадку для 
успешной работы 
с молодежью. 
Каждый 
такой проект 
– это личная 
история людей, 
занимающихся не 
только спортивно-
прикладным 
обучением, 
но и духовно-
нравственным 
воспитанием 
подрастающего 
поколения. 

В жизни воспитанников бывают и радости, и печали, но рядом с ребятами всегда есть их тренеры, готовые выслушать и поддержать.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГВАРДЕЙЦЫ 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ РАЗ 

ВЫЕЗЖАЛИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ 
И АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ. 

Точка отсчета
Казачий военно-спортивный 

клуб «Гвардеец» недавно отпразд-
новал промежуточный юбилей – 35 
лет со дня создания. За эти годы 
сменялись поколения воспитанни-
ков, помещения спортзалов и на-
боры спортинвентаря. Неизменным 
было одно, вернее сказать, один 
– основатель и бессменный руко-
водитель клуба Вахид Мамедов. 

Вахид Анатольевич, основав-
ший клуб в станице Староминской, 
был одним из первопроходцев в 
области создания новой военно-
воспитательной системы, в основе 
которой лежит внутренне цель-
ная и ясная методика допризывной 
подготовки. Сейчас, благодаря на-
работкам таких энтузиастов, как 
Мамедов, занимаются сотни клу-
бов военно-патриотической и во-
енно-спортивной направленности 
по всей стране.

Основная деятельность ВСК 
«Гвардеец» направлена на под-
готовку подрастающего поколения 
к его общественному служению. 
Средством достижения этой цели 
являются не просто занятия спор-
том, а профессиональное обучение 
мальчиков и девочек приемам уни-
версального и армейского руко-
пашного боя, элементам казачьих 

видов состязаний, патриотическое 
воспитание.

О себе Вахид Анатольевич го-
ворит скромно: служил в армии, 
затем поступил учиться на рабфак 
в Майкопе. Женитьба на казачке 
определила место работы на целых 
25 лет – в СОШ № 1 станицы Старо-
минской. Там сначала преподавал 
начальную военную подготовку, 
затем стал учителем ОБЖ.

– Я подумал тогда: ну кто будет 
серьезно готовить ребят к армии 
одними устными уроками? – рас-
сказывает Вахид Анатольевич. – 
Поэтому и решил создать клуб. И 
вот 5 ноября 1985 года, в День во-
енного разведчика,  первые ребята 
приняли присягу. И поскольку сам 
я – гвардии сержант воздушно-де-
сантных войск, то и клуб решил 
назвать «Гвардеец». А два года 
назад нам официально присвоили 
имя Героя Советского Союза гене-
рала Армии Василия Филипповича 
Маргелова. Носить имя героя для 
нас – честь.

Уступив место в школе своему 
воспитаннику, работу с детьми Ва-
хид Мамедов не бросил. Сначала 
он арендовал спортивный зал в 
станичном Детском доме творче-
ства, а потом и вовсе был принят 
в его штат. Сейчас в Доме детского 
творчества под его руководством 

занимается 65 ребят – мальчишек и 
девчонок в возрасте от 5 до 18 лет.

– Я очень горжусь, что он у 
нас работает, – говорит директор 
центра Нелли Якота. – Вахид Ана-
тольевич – педагог высшей катего-
рии, заслуженный работник края, 
победитель конкурса «Отдаю серд-
це детям», обладатель памятной 
медали «Патриот России». Да раз-
ве все его награды перечислишь?! 
Он прекрасный педагог-организа-
тор, причем это касается не толь-
ко детей. Он может мобилизовать 
для помощи родителей, привлечь 
общественность, спонсоров. А му-
зей его вы уже видели?

Сердце клуба
В небольшом помещении уни-

кального музея, экспонаты которо-
го любовно собираются и хранятся 
тренером практически с основания 
клуба, кажется, уже нет места для 
свидетельств о достижениях не 
только нынешних воспитанников, 
но и выпускников «Гвардейца». 
Особенно обращает внимание на 
себя одна из стен комнаты – на 
ней голубые береты, принадлежав-
шие выпускникам клуба. По ним 
нынешние воспитанники изучают 
политическую карту мира – на-
столько широка география подви-
гов предшественников. Последний 
головной убор, к слову, из Сирии. 
Основу музейной коллекции со-
ставляют фотографии, грамоты, 
вымпелы, медали, кубки, памятные 
сувениры. Их также приносят те, 
кто под руководством тренера про-
шел свой путь от щуплого зажатого 
мальчишки до… воина-интернаци-
оналиста, военного миротворц2а 

в горячих точках, преподавателя 
академии ФСБ, ветерана ВКС, а 
чаще – человека, живущего чест-
но, достойно. 

Именно так живет сам Вахид 
Анатольевич. По словам коллег, он 
не только мастер своего дела, но 
и учитель, который находит общий 
язык с детьми, умеет вовремя по-
добрать верные слова и правильно 
поддержать ребенка. Юные «гвар-
дейцы» же в один голос уверяют, 
что тренер и добрый, и строгий 
одновременно. И требовательный, 
конечно. Но это необходимо, чтобы 
стать «лучше, выше, сильнее». За-
ниматься у него им очень нравится! 

Внимание и заботу о своих 
чадах видят и ценят родители 
воспитанников. 

– Я очень рада, что мои мальчи-
ки ходят в этот военно-спортивный 
клуб, им и самим нравится, – го-
ворит мама близнецов-гвардейцев 
Анна Фененко. – Да и другие ро-
дители, насколько мне известно, 
очень довольны тем, что их дети 
получают не только спортивную за-
калку, но и воспитание, основанное 
на простых и понятных любому че-
ловеку чувствах, таких как любовь 
к Родине, преданность Отечеству. 
Ведь это и есть патриотизм в самом 
лучшем понимании этого слова.

Согласна с этим мнением и на-
чальник отдела общего образова-
ния администрации Староминского 
района Наталья Мироненко.

– Руководитель клуба Вахид 
Анатольевич на самом деле создает 
идеальные условия для того, чтобы 
дети не просто здесь соревнова-
лись между собой, но, прежде всего, 
росли духовно, – отмечает Наталья 
Алексеевна. – Как у него это полу-
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Главное – дети
Казачьим клуб стал не так давно. 
– Все началось в 2016 году, 

– рассказывает казак-наставник 
Игорь Калинин. – Тогда, чтобы не 
проходить длительные этапы ста-
новления казачьего военно-патри-
отического клуба, мы, посовещав-
шись в штабе Староминского РКО, 
пригласили к сотрудничеству клуб 
«Гвардеец», существовавший к тому 
моменту уже больше 30 лет. От этого 

сказывает Игорь Калинин. – И если 
у кого-то появляется тройка или, 
не дай бог, двойка, то это означает 
для провинившегося лишних 2–3 
круга по стадиону. А когда через 
свои ножки урок прочувствуешь – 
о том, что надо учиться хорошо, 
то и экзамены с зачетами уже не 
страшны. Они неизменно проходят 
у воспитанников на высоком уровне. 

– Знаете, я никогда не мог ра-
ботать так – провел урок и ушел. 
Мне всегда хотелось большего. Если 
я военрук, то должен быть лучшим 
в своей работе. Нет, не потому, что 
я какой-то особенный, я своей ра-
ботой должен доказать, что лучший, 
– негромко говорит тренер.

О счастье
На сегодняшний день воспи-

танники ВСК «Гвардеец» покорили 
вершины российских соревнований, 
вышли на международную орбиту и 
там показали лучший результат из 
возможного. Казалось бы, неужели 
есть к чему стремиться?  

– Конечно, у меня как у трене-
ра, судьи класса С международной 
категории, есть мечта, – улыба-
ясь, говорит Вахид Анатольевич. 
– Пусть пока универсальный бой 
– не олимпийский вид спорта, но, 
может, таковым станет самбо?! Этот 
вид борьбы нам ближе остальных. 
И я очень надеюсь, что среди моих 
ребят зажгутся звездочки и кто-то 
из них будет олимпийским призе-
ром… Тогда и я буду просто счастлив! 
Если Господь даст мне здоровья и 
сил, продолжу работать и отдавать 
себя детям.

Когда-то Николай Долуда, буду-
чи атаманом Кубанского казачьего 
 войска, сделал дальновидное и от-
нюдь не противоречащее историче-
ским фактам замечание о том, что ка-
заком может быть не только тот, кому 
посчастливилось таковым родиться, 
но и тот, кто по духу, поступкам, по 
жизненным принципам ведет себя 
как казак. Поэтому, вступив в ряды 
кубанского казачества, Вахид Ма-
медов не стесняется называть себя 
казаком, ведь он живет и работает 
согласно девизу клуба: себе – честь, 
потомкам – память, Родине – слава! 

Лилия Акимова
Фото автора 

и из личного архива 
Вахида Мамедова

После спортивной подготовки в клубе ребята не боятся идти в армию — там они достойно показывают свои умения.

Гвардии сержант воздушно-десантных войск 
Вахид Мамедов с сыном и внуком.

ЮНЫЕ 
КАЗАЧАТА

В ОДИН ГОЛОС 
УВЕРЯЮТ, ЧТО 

ТРЕНЕР И ДОБРЫЙ, 
И СТРОГИЙ 

ОДНОВРЕМЕННО. И 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, 
КОНЕЧНО. НО ЭТО 

НЕОБХОДИМО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ 

«ЛУЧШЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ».

выиграли все – и военно-спортивная 
организация, и районное казачье 
общество, но главное – в выигрыше 
остались дети. Клуб стал участни-
ком казачьих соревнований и ме-
роприятий, а мы, в свою очередь, 
стараемся ему всячески помогать. 

Поддержка оказывается вполне 
существенная: от покупки спортив-
ной экипировки до выделения денег 
на ГСМ и автобусы на выездные 
мероприятия, да и просто помощь 
в поездках. Ребята неоднократно 
были участниками военно-полевых 
сборов допризывной казачьей моло-
дежи, учились ориентироваться на 
местности в походах.

Только в прошлом году «гвар-
дейцы» более 20 раз выезжали на 
различные виды соревнований по 
универсальному и армейскому руко-
пашному бою. Помимо этого, были ор-
ганизованы поездки на поминовения 
Ейского отдела «Кущевская атака», 
кущевский военный аэродром и завод 
бронетанковой техники. Особенно 
запоминающимся получился выезд 
на полигон Кадамовский в Ростов-
ской области. Во время проведения 
форума «Армия–2018» ребята озна-
комились со всеми образцами рос-
сийского вооружения, посмотрели 
бой мотострелковой роты с участием 
бронетанковой техники, авиации и 
даже постреляли из некоторых ви-
дов стрелкового оружия: пистоле-
та, пулемета, снайперской винтовки. 
«Гвардейцы» были в восторге!

С 2018 года с ребятами стал за-
ниматься начальник штаба Старо-
минского РКО войсковой старшина 
Игорь Калинин. Как заместитель 
атамана по призыву в ВС РФ он 
весьма заинтересован в знаниях и 
умениях казачьей молодежи. По-

этому обязанности наставника не 
делегировал, а сам взялся учить 
детей  умениям прикладного харак-
тера. Теперь под его руководством 
ребята осваивают полосу препят-
ствий, в прохождение которой он 
ввел метание ножа и саперной ло-
паты. По словам Игоря Александро-
вича, поначалу результаты у подо-
печных были плачевные, а сейчас 
ученики втянулись и тренируются 
с удовольствием.

– Мы купили боевую шашку. С 
помощью нее будем осваивать тех-
нику рубки лозы и бутылок, – делит-
ся планами казак-наставник. – Ну 
и фланкировке учебными шашками 
планируем уделять максимальное 
внимание. Для занятий пригласим 
одного из лучших мастеров – Романа 
Хорева, чемпиона ККВ по фланки-
ровке шашкой. Также мы с ним усло-
вились сделать полосу препятствий 
для занятий универсальным боем.

Единственная проблема, на 
которую жалуются воспитанники-
старшеклассники, – большая загру-
женность в школе, которую подчас 
сложно совмещать со всеми вида-
ми занятий в «Гвардейце». Однако 
все-таки овчинка выделки стоит 
– статистика утверждает, что ре-
бят не только охотно принимают в 
элитные армейские подразделения 
и казачьи части, их всегда ждут в 
Ейске, в лучшем казачьем кадетском 
корпусе страны. Да это и неудиви-
тельно, в учебном заведении знают 
– «гвардейцы» дисциплинированы, 
воспитаны в казачьем духе, учатся 
на «хорошо» и «отлично».

– Вахид Анатольевич берет на 
себя обязанности еще одного клас-
сного руководителя, он ведь днев-
ники проверяет по вечерам, – рас-

гвардейцы

чается? Все просто – он воспитыва-
ет ребят на героических примерах 
наших предков и современников, 
тех, кто живет с нами рядом. От-
мечу, что в последние годы на за-
нятия и спортивные мероприятия 
приходит священник, ведь всякое 
дело у казаков должно начинаться 
с благословения. В совокупности 
все это помогает детям выстроить 
собственную систему ценностей, в 
которой не будет места неоправдан-
ной жестокости и насилию.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В памятном мероприятии приняли участие ученики школы-
интерната № 1 Армавира.

Также в честь героев-земля-
ков, повторивших подвиг 28 пан-
филовцев, была открыта памятная 
доска.  Напомним, 19 ноября 1941 
года под Москвой на Волоколам-
ском шоссе, у деревни Федюко-
во, 37 кубанских казаков щитом 
встали на пути наступавших не-
мецких войск, повторив подвиг  
бойцов дивизии Панфилова на 
Волоколамском шоссе.

В тот холодный ноябрьский 
день коноводам был дан приказ 
расседлать и отпустить лошадей. 
Казаки, вооружившись бутылками 
с зажигательной смесью, заня-
ли позиции, зарывшись в снег у 
самого берега реки, по которой 
двигались танки. 

Они бились до последнего. В 
течение нескольких часов враг не 
мог пройти казачьи укрепления. 
В ходе боя казаки подбили 28 
вражеских танков и уничтожи-
ли роту пехоты противника. Вы-
игранное время позволило отойти 
и занять новые позиции артилле-
рийским группам Красной армии. 
Очевидцами последнего боя 4-го 
эскадрона стали жители деревень 

Их имена теперь в граните
Казачья школа-интернат № 1 будет носить имя прославленного 4-го эскадрона 
37-го Армавирского кавалерийского полка

Федюково и Шелудьково, которые 
и похоронили погибших на берегу 
реки Гряда. 

Об их подвиге не было из-

вестно до 2006 года. Но бла-
годаря московскому казачьему 
землячеству удалось узнать о 
событиях ноября 41 года. В том 
же году по благословению преж-
него святейшего патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Алексия II 
состоялось освящение поклонно-
го креста на месте гибели 4-го 
эскадрона. 

Ежегодно в этот день в Подмо-
сковье, чтобы помянуть земляков, 
приезжала делегация казаков Ла-
бинского городского общества.

– Это наши казаки-лабинцы, 
– говорит атаман Лабинского 

городского казачьего общества 
Василий Козлов, – ежегодно мы 
приезжаем на место боя,  чтобы 
поклониться мужеству земляков. 
Жаль, в этом году из-за сложной 
эпидобстановки мы не поехали, 
но в храме Александра Невского 
отслужили  по ним памятную па-
нихиду. А тем казакам, которые 
работают в Москве, я дал поруче-
ние обязательно прийти к памят-
ному месту и возложить цветы.

В начале этого года руковод-
ство школы-интерната выдви-
нуло предложение об увекове-
чении памяти казаков-героев. 
Администрация Армавира и го-
родская Дума это предложение 
поддержали.

– До этого в Армавире не 
было ни одного мемориального 
комплекса или памятника, напо-
минавшего о казаках, ушедших 
защищать страну и героически 
погибших под Москвой, – расска-
зал руководитель муниципального 
отделения Союза казачьей моло-
дежи Кубани Андрей Дмитриев.

В торжественной обстанов-
ке открыли мемориальную доску 
атаман школы Сергей Белоусов и 
отличница, член Совета атаманов 
школы Вероника Богоченко. На 
мероприятии присутствовали за-
меститель главы города, атаман 
Армавирского РКО Сергей Фролов, 
казаки, представители духовен-
ства и активисты Союза казачьей 
молодежи Кубани.

Татьяна Винниченко
Фото автора

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
ВЫДВИНУЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 

КАЗАКОВ-ГЕРОЕВ. АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРМАВИРА И ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖАЛИ.

ЦИФРЫ

65 886 тонн – 
такой урожай  собрали 
казачьи районные общества в 
этом году с более чем 17 тыс. 
га. На полях фермеры ККВ 
выращивают пшеницу, ячмень, 
бобовые, кукурузу, овощи, 
подсолнечник и люцерну. 

110 тыс. рублей 
выделено Тихорецким 
РКО для клуба боевой 
фланкировки «Казачья удаль» 
на покупку формы и шашек.

105 тыс. рублей 
потратит Павловское 
РКО из своего бюджета 
на строительство «Хаты 
казака», которую установят 
на территории детского сада 
«Радуга» станицы Павловской.

ГОССЛУЖБА ПРОИСШЕСТВИЕ ИНИЦИАТИВА

Ничего не подозревая, 21-лет-
ний пассажир курил самодельную 
сигарету на перроне ж/д станции 
Горячего Ключа. Запах конопли 
смутил не только людей, прохо-
дящих мимо, но и сотрудников па-
трульно-постовой службы. 

В ходе осмотра пассажирского 
места нарушителя была обнару-
жена пластиковая банка с серо-

Хмель ударил 
в голову
Êàçàêè-äðóæèííèêè Öåí-
òðàëüíîãî ÐÊÎ ïîìîãëè çà-
äåðæàòü ïüÿíîãî äåáîøè-
ðà, óãíàâøåãî àâòîìîáèëü 
«Òîéîòà».

Он разбил окно, открыл 
дверь и сел за руль, не заметив 
хозяйку машины, сидевшую на 
месте водителя. Испугавшись,   
женщина выскочила из машины 
прямиком в отделение полиции 
Центрального района.

Его задержали по ориенти-
ровке дружинники Центрального 
РКО Дмитрий Шантарович и Ев-
гений Фельзенмайер, находясь 
на маршруте вместе с сотруд-
никами полиции. 

На счету Дмитрия Шантаро-
вича и Евгения Фельзенмайе-
ра не одно смелое задержание 
преступников. Казаки состоят в 
одном обществе, и это им помо-
гает доверять друг другу, чув-
ствовать надежное плечо рядом. 
Неоднократно казачья дружина 
Центрального РКО доказывала, 
что носит не декоративный ха-
рактер, а оказывает действен-
ную помощь полиции в пределах 
установленной компетенции.

Надежда Луганская

Не жди меня, 
Нижний Новгород

Нам до спортивного 
олимпа рукой подать

Железнодорожный вокзал Горячего Ключа находится под на-
дежной охраной сотрудников полиции и дружины РКО.

Все готово для занятий 
единоборствами.

Ãîðÿ÷åêëþ÷åâñêèå êàçàêè-äðóæèííèêè Íèêîëàé Ìàëååâ, Àíäðåé 
Åâñååâ è Äìèòðèé ßñòðóáèíñêèé ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ïîëè-
öèè çàäåðæàëè ïàðíÿ, óïîòðåáëÿþùåãî íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà. 

зеленым веществом растительного 
происхождения и с таким же ха-
рактерным запахом конопли. 

Поезд направлялся из Адлера в 
Нижний Новгород. Этот пассажир 
задержан и до пункта назначения 
уже не доберется.

Мария Боровик
Фото автора

В выделенном муниципальными 
властями Новороссийска помеще-
нии на первом этаже многоквартир-
ного жилого дома казаки ЮХКО об-
устроили штаб и спортзал. Ремонт 
и оборудование провели за свой 
счет. С сентября взрослые казаки 
уже занимались в зале физподго-
товкой под руководством опытных 
тренеров – вахмистра Александра 
Журавлева и казака Юрия Мацуева.

– Мы застелили пол спортзала 
матами для занятий единоборства-
ми, к которым будем привлекать 
молодежь из соседних дворов, – 
рассказал атаман общества Дми-
трий Бородин.

Средства на закупку матов вы-
делены из казны ЮХКО, а также 
в качестве спонсорской помощи 
от казачьего ЧОПа «Скорпион» и 
депутата городской Думы. Свой 
труд в окончание оборудования 
зала вложили во главе с атаманом 
казаки Игорь Гусаков, Андрей Ко-
лесников и Вячеслав Кляута.

Как отметил Дмитрий Бородин, 
с нового года общество приступит 
к оборудованию второго спортзала, 
большей площади. Он будет пред-
назначен для стрельбы из пневма-

тического оружия и метания ножей.
На днях казаки общества за-

ключили с местными властями до-
говор на открытие СТО (станции 
техобслуживания) с говорящим на-
званием «Казачий стан», где будут 
проводить рихтовку поврежденных 
кузовов и ремонт механической 
части автотранспорта, для чего 
уже закуплено оборудование. Де-
сятина от ведения предпринима-
тельской деятельности пойдет в 
бюджет хуторского общества и бу-
дет использована в том числе для 
обустройства большого спортзала.

Данила Добрынин
Фото автора

Êàçàêè Þæíîãî ÕÊÎ ïîëíîñòüþ çàâåðøèëè îáóñòðîéñòâî ìàëîãî 
ñïîðòçàëà â øòàáíîì ïîìåùåíèè.


