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Уважаемые старики!  
Господа атаманы, братья-казаки!  

Приглашенные гости!

Этот год для истории нашего государства стал поистине судьбоносным.  
С начала проведения специальной военной операции, с 24 февраля,  

было принято решение о  необходимых и неотложных шагах по защите суверенитета, 
безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления  

и воли наших соотечественников самим определять свое будущее. 
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Господа атаманы!  
Уважаемые гости, братья-казаки!

Современное Кубанское казачье войско реальными делами доказало свою 
способность верой и правдой служить Отечеству. Казаки доблестно выполняют  
боевые задачи в зоне проведения спецоперации, показывая величайшие при-
меры стойкости, мужества и героизма. Мы гордимся их подвигами, которые стали 
ярким примером крепости духа, продолжив славную историю кубанского каза- 
чества. 

В этом году на базе Кубанского казачьего войска создан и функционирует 
первый в России казачий учебный Центр по подготовке казаков-добровольцев, 
который расположен на территории полигона «Раевский». Занятия по военной 
подготовке там проводят опытные казаки-инструкторы, которые при обучении 
добровольцев учитывают опыт локальных конфликтов и войн, а также нынеш-
ней спецоперации. В целях качественного выполнения боевых задач и сохране-
ния жизней казаков проводятся двухнедельные занятия по тактической, огневой,  
разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке, военной топо- 
графии и вождению боевой техники. Навыки бойцов после прохождения всех за-
нятий соответствуют требованиям военно-профессиональной подготовки, утвер- 
жденной Главнокомандующим Сухопутными войсками, также отрабатывается на 
практике боевое слаживание подразделений.

Кубанское казачье войско создало три казачьих добровольческих отряда:  
имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и два отряда «Кубань» (БАРС-11, БАРС-16), 
которые затем вошли в казачью бригаду «Кубань». В специальной военной опера-
ции принимают участие 2956 казаков в составе наших отрядов и воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно: в составе казачьих добро-
вольческих отрядов участвуют в спецоперации 1528 казаков, по контракту служат 
746 казаков в составе воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 
и частных военных компаний, 1574 казака были призваны в рамках частичной мо-
билизации, часть из них уже выполняет боевые задачи в СВО.

Наш долг и наша святая обязанность – помочь жителям Донбасса освободить-
ся от нацистов, которые при поддержке стран НАТО уничтожают русскоязычное 
население, культуру, сносят памятники и мемориалы, посвященные героям Вели-
кой Отечественной войны, переписывают историю и в конечном итоге ставят це-
лью уничтожение нашей страны. 

Казаки Кубанского казачьего войска собирают и отвозят гуманитарные гру-
зы жителям Донбасса и участникам спецоперации, в том числе и нашим казакам- 
добровольцам. Более 680 тонн гуманитарной помощи уже собрано кубанскими 
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участок фронта у Красного 

Лимана отважные казаки 
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В Краснодарском крае с 20 октября стартовала Всекубанская акция 
 «Своих не бросаем». Она организована при активном участии Кубанского 
казачьего войска и направлена на поддержку военнослужащих, участву- 
ющих в зоне проведения специальной военной операции, и их семей. Осу-
ществляется закупка предметов экипировки, теплых вещей, лекарствен-
ных препаратов, технических средств в соответствии с поступившими от 
воинских частей потребностями, которые рассматриваются на заседании 
комиссии Кубанского казачьего войска по расходованию пожертвований. 

Благодарю всех, кто не остается равнодушным и присоединяется к нам 
в сборе гуманитарной помощи!

Казаки Кубанского казачьего войска помогают семьям добровольцев 
и мобилизованных, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спец- 
операции, а также семьям, в которых погибли казаки. Без кормильцев 
многим из них тяжело справляться с домашними делами, решать бытовые 
вопросы, выполнять мужскую работу, поэтому я хочу поблагодарить вас  
за проявленную в отношении их заботу! Мы должны помогать семьям  
участников спецоперации, чтобы они знали, что здесь, дома, у них надеж-
ный тыл! 
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О ЧИСЛЕННОСТИ  
И СТРУКТУРЕ ВОЙСКА

Господа атаманы!

Наш край по праву называют казачь-
им. Еще в XVIII веке наши предки полу-
чили кубанские земли «на вечное владе-
ние» от императрицы Екатерины Второй, 
начав героическую летопись казачества. 
Сегодня необходимо возрождать то, что 
напрочь забыто во многих станицах. И на- 
чинать нужно с увеличения численности 
казаков, создав такие условия, при ко- 
торых люди будут сами приходить в ка- 
зачьи общества. Над этим необходимо 
работать всем атаманам отделов, район-
ных и первичных казачьих обществ.

В структуре Кубанского казачьего 
войска на сегодняшний день состоит 
558 казачьих обществ, в том числе на 
территории Краснодарского края – 494, 
в Республике Адыгея – 32, в Карачаево-
Черкесской Республике – 21 и в Респуб- 
лике Абхазия – 11 казачьих обществ. В Ку- 
банском казачьем войске 9 казачьих от-
делов (округ), 56 районных казачьих об-
ществ и 492 хуторских, станичных и го-
родских казачьих общества.

Хочу заметить, что ни в одном из 
субъектов Российской Федерации нет 
такого количества казачьих обществ и 
такой многосторонней работы казаче-
ства, как в Краснодарском крае. В этом 
году наш регион стал лучшим в рейтин- 
ге субъектов России с численностью на-
селения свыше трех миллионов человек, 
участвующих в реализации Стратегии 
государственной политики в отноше-
нии российского казачества. Все это мы  
смогли достигнуть вместе благодаря  
самоотверженному труду казаков и ата-
манов казачьих обществ Кубанского  
казачьего войска и всесторонней под-
держке кубанского казачества Губерна-
тором Краснодарского края Вениами-
ном Ивановичем Кондратьевым.
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СОВЕТЫ АТАМАНОВ
В 2022 году состоялось 5 заседаний советов атаманов Кубанского казачьего 

войска. На этих совещаниях рассматривались актуальные и значимые вопросы, за-
трагивающие основные направления деятельности Кубанского казачьего войска. 
Среди важных тем – участие казаков-добровольцев в специальной военной опе-
рации, комплектование и работа добровольческих казачьих отрядов, организация 
деятельности казачьих дружин, формирование мобилизационного резерва для 
Вооруженных Сил Российской Федерации из числа казаков, подготовка казаков 
к военному параду в День Победы на Красной площади в Москве, перспективы 
развития экономики в казачьих обществах, деятельность проектной мастерской 
Кубанского казачьего войска по участию в грантовых конкурсах, формирование 
кадрового резерва из числа молодежных казачьих объединений. 

Это лишь небольшая часть вопросов, которые были рассмотрены на советах 
атаманов. Конечно, благодаря таким заседаниям мы можем более конструктивно 
и плодотворно достигать целей и реализовывать все планы. Такой диалог позво-
ляет нам найти общие решения в ответ на многие важные вопросы.

РАБОТА ПРАВЛЕНИЙ КАЗАЧЬИХ ОТДЕЛОВ (ОКРУГА)  
И РАЙОННЫХ ОБЩЕСТВ

Правления казачьих отделов (округа) и районных казачьих обществ в отчет-
ный период работали профессионально и слаженно, ведь они составляют проч-
ную основу развития кубанского казачества. Как правило, начальники штабов зна-
ют свое дело, являются ответственными и грамотными специалистами. 

По вопросу подготовки документов для регистрации уставов в новой редак-
ции и организационной работе в лучшую сторону среди 9 отделов (округа) можно 
отметить деятельность правлений Ейского казачьего отдела (заместитель атамана 
(начальник штаба) Воробьев Сергей Михайлович), Майкопского казачьего отдела 
(заместитель атамана (начальник штаба) Захаров Сергей Геннадьевич) и Таманско-
го казачьего отдела (первый заместитель атамана (начальник штаба) Хмара Анд-
рей Алексеевич).

Лучше данная работа среди правлений районных казачьих обществ была ор-
ганизована в Староминском, Динском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Тбилис-
ском, Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Мостовском, Крымском и Полтав-
ском РКО.
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в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Казаки-дружинники со- 
вместно с сотрудниками полиции выявили 419 лиц, нарушивших миграционное 
законодательство. Этот показатель на 16% больше, чем в 2021 году.

В период летнего курортного сезона 142 казака охраняли имущество муни-
ципальной собственности, которая расположена на набережных курортных горо-
дов Черноморского побережья Краснодарского края (в гг. Туапсе, Новороссийске, 
Анапе, Геленджике и Сочи).

Защита государственной границы

Во все времена казаки охраняли рубежи России, стояли на защите государ-
ственной границы. И сегодня казаки Кубанского казачьего войска достойно несут 
службу на 13 пограничных заставах Азово-Черноморского побережья Краснодар-
ского края. В помощь пограничникам выходят на дежурство 135 казаков-дружин-
ников, из которых 30 несут службу на постоянной (профессиональной) основе  
в г.-к. Сочи.

При участии казаков-дружинников в этом году задержано 325 нарушителей 
пограничного режима и правил рыболовства, что почти вдвое больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Изъяты 15 лодок, 11 моторов, более 
2,5 тонны (2698,9 кг) незаконно выловленной рыбы и морепродуктов, более 11 км 
(11 035 м) сетей, поставленных браконьерами.

Наиболее эффективно оказывают содействие пограничному управлению ка-
заки-дружинники Адлерского, Геленджикского и Новороссийского районных ка-
зачьих обществ. Есть над чем работать в Ейском, Славянском и Темрюкском рай-
онных казачьих обществах.

Природоохранные мероприятия

Уже более десяти лет казаки-дружинники оказывают содействие в природо-
охранных мероприятиях. На профессиональной основе несут службу 72 казака-
дружинника в 7 муниципальных образованиях Краснодарского края и в 9 лес- 
ничествах. 

В результате межведомственных мероприятий, направленных на выявление 
и предотвращение незаконной рубки лесных насаждений и нарушений требова-

Казаки-дружинники 
на защите 

государственной 
границы





13

ДОКЛАД АТАМАНА
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

КАЗАЧЬЕГО ПОЛКОВНИКА ВЛАСОВА  А. И.
НА ОТЧЕТНОМ СБОРЕ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА 

вели к подтоплению ряда населенных пунктов Краснодарского 
края, в связи с чем в некоторых районах был введен режим ЧС. 
Всего в ликвидации последствий подтоплений тогда участвова-
ло 567 казаков, из которых в Таманском казачьем отделе – 550:

●  Крымское – 50;
●  Славянское – 90;
●  Приморско-Ахтарское – 200;
●  Темрюкское – 70;
●  Калининское – 30;
●  Полтавское – 110.
Они занимались расчисткой водоотводов, ливневых кана-

лов, откачкой воды мотопомпами, установкой защитных загра-
ждений для недопущения дальнейшего разлива воды, уборкой 
поваленных деревьев, оказанием помощи местным жителям 
(пожилым и людям с ограниченными возможностями) по эва-
куации из затопленных домов, работали в составе комиссий 
муниципальных образований по оценке ущерба. Кроме того,  
17 казаков Екатеринодарского казачьего отдела входили в со-
став мониторинговых групп по контролю уровня воды в зонах 
подтопления.

В тушении лесного пожара вблизи хутора Даманка 31 мар-
та принимали участие 35 казаков Крымского районного ка- 
зачьего общества.

В апреле 2022 года вблизи хутора Белого Темрюкского 
района 12 казаков Темрюкского районного казачьего общества 
участвовали в ликвидации пожара, начавшегося в плавнях от 
загоревшейся сухой травы. Им удалось сдержать огонь до при-
бытия пожарных, которые окончательно ликвидировали возго-
рание. 

Темрюкские и апшеронские казаки принимали активное 
участие в ликвидации последствий ЧС на Крымском мосту  
в октябре 2022 года. Около 560 казаков Темрюкского районного 
общества во главе с атаманом Виталием Хандошка с 8 октября 
до 4 ноября круглосуточно дежурили, охраняли общественный 
порядок на четырех парковках временного размещения, зани-
мались информационным оповещением, организовали пункты 
обогрева и полевые кухни на накопительных стоянках. Кроме 
того, на одной парковке временного размещения с 10 по 18 ок-
тября трое казаков Апшеронского городского казачьего обще-
ства и атаман Сергей Волошин организовали пункты обогрева 
и приготовления пищи. 

На данный момент казаками и жителями Темрюкского рай-
она организовано 2 пункта приема пищи для военнослужащих, 
которые движутся через муниципальное образование в сторо-
ну проведения специальной военной операции. В апреле теку-
щего года 5 казаков природоохранной дружины Белореченско-
го районного казачьего общества совместно с сотрудниками 
Белореченского лесничества предотвратили распространение 
пожара в лесном массиве хутора Фадеевского.

В Ейске 17 октября военный самолет упал на жилой дом. 
Казаки Ейского районного казачьего общества совместно  
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Они обретают боевые навыки – то, что им пригодит-
ся на службе в армии. График учений включает себя так-
тическую, инженерную, разведывательную, физическую 
и медицинскую подготовку, основы минно-взрывного 
дела. В рамках военно-полевых сборов казаков обучают 
обращению со средствами противорадиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 

Кроме того, в Таманском, Майкопском, Екатерино-
дарском, Ейском, Баталпашинском, Кавказском, Сухум-
ском казачьих отделах при содействии командования 
воинских частей, дислоцирующихся на территории Юж-
ного военного округа, с казаками казачьих обществ были 
организованы и проведены практические стрельбы из 
стрелкового оружия.

Призыв на военную службу

Три года назад мы выступили с инициативой со- 
здания настоящих полноценных казачьих воинских под- 
разделений и частей в системе Министерства обороны 
Российской Федерации, состоящих из казаков – членов  
казачьих обществ. 

Нашу инициативу поддержали в Минобороны стра-
ны. Сегодня казаки служат в 227-й артиллерийской бри-
гаде в городе Майкопе, 90-й зенитно-ракетной брига-
де в поселке Афипском и в 108-м десантно-штурмовом 
полку 7-й десантно-штурмовой дивизии в городе Ново-
российске. Кроме того, казаки проходят службу в 378-м 
отдельном батальоне оперативного назначения Росгвар-
дии, который базируется в городе Лабинске. Ежегодно  
на службу мы отправляем около 600 казаков, а в прези-
дентский полк  – порядка 25.

В весенний призыв 2022 года призвано и направ-
лено в войска 319 казаков Кубанского казачьего войска, 
осенью запланировано к отправке порядка 230 казаков.
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Частное охранное предприятие
Охрана социальных объектов очень важна, в первую очередь это наша с вами 

безопасность. Десять лет назад вышло распоряжение Правительства Российской 
Федерации о предоставлении права нашему войску создавать охранные органи-
зации, и мы одними из первых создали казачий ЧОП среди всех реестровых ка-
зачьих войсковых обществ. С февраля 2013 года в Краснодарском крае работает 
частная охранная организация Кубанского казачьего войска «Пластуны». Восемь 
лет назад она была единственным охранным казачьим предприятием. Ее сотруд-
никами был взят под охрану 91 объект, работали 362 казака-охранника. На сего- 
дняшний день на территории Краснодарского края функционируют 87 казачьих 
охранных предприятий, из них 60 входят в Ассоциацию Кубанского казачьего 
войска.

Казаки-охранники работают на 
2449 объектах государственной и му-
ниципальной собственности, из них 
1069 школ, 1168 детских садов, 180 уч-
реждений дополнительного образо-
вания, 32 организации среднего про-
фессионального образования. Казакам 
предоставлено более 4778 рабочих 
мест. Охрана казаками учебных заве-
дений, кроме того, несет также воспи-
тательную функцию, способствует фор-
мированию казачьего самосознания 
у молодежи. Ведь если молодой чело-
век на протяжении 10 лет, ежедневно 
приходя в школу, первым видит казака, 
то он уже на подсознательном уровне 
понимает, что казачество – это неотъ-
емлемая составляющая общественной 
жизни в его населенном пункте, это 
особый уклад, символ спокойствия и 
мира на родной земле.
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но ведущих всю хозяйственную деятельность, наблюдаются более существенные 
результаты.

Хочу отметить, что в рамках государственной программы Краснодарского 
края, реализуемой министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона, казачьим сельскохозяйственным предприятиям и ка-
закам-фермерам предложено льготное приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования и материалов для производства и переработки растениевод-
ческой сельхозпродукции, представленной на выставках.

Кроме того, для развития экономической базы казачьих обществ специали-
стами Кубанского казачьего войска совместно с министерством сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности края регулярно проводится работа 
по обеспечению участия казачьих обществ, сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств в программах государственной поддержки. В частности, казачьим обще-
ствам и созданным предприятиям оказывается консультационно-методическая 
помощь и правовая поддержка на всех этапах уставной, хозяйственной и финан-
совой деятельности.

Так, казаки принимают участие в различных экономических форумах, семина-
рах, образовательных программах. Только за последние несколько месяцев про-
ведено 6 обучающих семинаров по участию казачьих обществ в конкурсах на по-
лучение государственной поддержки в сфере экономического развития. 

Сегодня пришло время переформатировать подход к социальному предпри-
нимательству, на поддержку которого выделяются достаточно большие денежные 
средства из регионального бюджета. В сложившихся условиях очень важно уве-
личить эффективность использования мер поддержки социального предприни-
мательства. Однако любая идея станет работать, если будет иметь форму бизнес-
модели. 

В сельском хозяйстве достаточно остро стоит вопрос сохранения собранного 
урожая. Сейчас одним из наиболее эффективных способов его решения является 
строительство складов для хранения плодоовощной продукции. Разработав стра-
тегию развития в данном направлении на базе одного предприятия, ее можно  
будет использовать как стартовую площадку для организации подобных предпри-
ятий в каждом отделе и округе Кубанского казачьего войска.

Концепция дальнейшего экономического развития казачьих обществ направ-
лена не только на эффективное использование земельных угодий, наращивание 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, но и на развитие аль-
тернативных направлений экономики.

В Кубанском казачьем войске насчитывается 11 районных казачьих обществ, 
расположенных в прибрежных зонах Черного и Азовского морей. С учетом тер-
риториальной структуры побережья есть возможность дальнейшего развития 
определенных видов туризма, а также индустрии развлечений, например: вод-
ных аттракционов, проката спортивного инвентаря и оборудования, джиппинга 
и многое другое. На сегодняшний день разрабатывается бизнес-проект по созда-
нию этнографического комплекса на полученном в сентябре этого года земель-
ном участке в г. Сочи. 

Еще одним перспективным направлением деятельности сегодня является 
создание рыбоводческих хозяйств, поскольку закон «О сельскохозяйственной ко- 
операции» позволяет нам создавать рыболовецкие артели. Мы внимательно  
изучаем данный вопрос, так как рыбная продукция будет востребована всегда.

Только в единстве усилий, действий и планов мы сможем сообща добиться 
положительных результатов и уверенно продолжать улучшать экономику Кубан-
ского казачьего войска, не допустив снижения экономического роста и не потеряв 
уже накопленного опыта и потенциала. Нам необходимо создать самодостаточ-
ную, самофинансируемую казачью экономику!

Концепция 
дальнейшего 

экономического 
развития 

казачьих обществ 
направлена 

не только 
на эффективное 

использование 
земельных угодий, 

наращивание объемов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции, 

но и на развитие 
альтернативных 

направлений 
экономики
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В этом году участники Союза казачьей молодежи Адыгеи активно участвовали 
в трехдневных военно-полевых сборах Майкопского отдела – почти 170 казачат 
проходили занятия по строевой и огневой подготовке, преодолевали полосы пре-
пятствий, занимались сборкой-разборкой автомата Калашникова, метанием но-
жей и гранат, военно-прикладными видами спорта.

Мероприятия и конкурсы

Общее количество конкурсов, акций, викторин, организованных Союзом ка- 
зачьей молодежи Кубани за 2022 год, составило более 3000 мероприятий.

Хочу отметить, что одним из приоритетных направлений работы Союза ка- 
зачьей молодежи Кубани является добровольческая деятельность. Участники об-
щественного движения совместно с казаками Кубанского казачьего войска со-
бирают гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий, а также 
казаков-добровольцев и военнослужащих, которые выполняют боевые задачи  
в ходе проведения специальной военной операции. Кроме того, казачья моло-
дежь оказывает посильную помощь эвакуированным жителям Донбасса, собирает 
и передает им одежду, постельные принадлежности, продукты питания, предметы 
первой необходимости и медикаменты.

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея на постоянной 
основе реализуются акции «Письмо солдату» и «Письмо казаку-добровольцу»,  
в которых приняли участие свыше 18 тыс. казачат. Действует также акция «По- 
сылка казаку-добровольцу» – более 4600 казачат уже поучаствовали в ней, со-
брав гуманитарную помощь для наших бойцов.

За отчетный период в специальной военной операции приняли участие око-
ло 30% молодежи от общего числа добровольцев. Это участники Союза казачьей 
молодежи Кубани и Адыгеи в возрасте от 18 до 35 лет. Несомненно, такие показате-
ли свидетельствуют о том, что в Кубанском казачьем войске развито духовно-нрав-
ственное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, ведь 
только при комплексном образовании с уклоном на культурные традиции наших 
предков можно воспитать настоящих патриотов страны, готовых всегда встать на 
защиту Родины.
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годный краевой военно-патриотический слет казачьей молодежи Кубани «Ата-
манский резерв». Проект прошлого года показал внушительные результаты и стал 
развиваться на регулярной основе.

Участниками слета стали 80 атаманов казачьих школ и казачьих кадетских 
корпусов Краснодарского края в возрасте от 14 до 17 лет (что на 10 человек боль-
ше, чем в прошлом году). В программу мероприятия входили соревнования по 
военно-прикладным и традиционным русским видам спорта, тренинги на коман-
дообразование, встречи с известными людьми и многое другое.

Необходимо отметить, что особый интерес у участников движения, казаков, 
жителей края вызвала Всероссийская акция «Казачий диктант-2022», которая  
позволяет любому желающему проверить уровень своих знаний об истории и 
культуре казачества в очно-заочном формате. На Кубани акция проходит уже в пя-
тый раз, с 2018 года. 

В написании диктанта второй год подряд приняли участие свыше 84 тысяч 
человек. Это учащиеся казачьих классов и казачьих школ, кадетских корпусов, их 
родители, учащиеся и педагоги образовательных организаций, руководители му-
ниципальных отделений Союза казачьей молодежи Кубани, казаки и атаманы ка-
зачьих обществ, специалисты управлений образования всех районов Краснодар-
ского края, жители края, лидеры общественного мнения. Благодаря проведению 
данной акции все участники смогли получить независимую оценку своих знаний 
и сертификаты, что, безусловно, способствует популяризации изучения истории и 
культуры кубанского казачества, в том числе среди населения региона. 

Всероссийская акция «Казачий диктант» воплощает в себе не только просве- 
тительское начало. Сегодня, когда против России пошли все страны НАТО и на 
фронтах спецоперации решается судьба нашей страны, не менее важно, что эта 
патриотическая акция объединяет тех, кому небезразлична судьба казачества, 
а значит, и судьба России. Потому что казаки – это неотъемлемая часть русского 
мира, надежная опора российской государственности. В 2022 году «Казачий дик-
тант» был посвящен защитникам Отечества, участникам специальной военной 
операции. Организатором акции выступило Всероссийское казачье общество при 
содействии Союза казачьей молодежи России и поддержке Совета при Президен-
те Российской Федерации по делам казачества, Федерального агентства по делам 
национальностей и федеральных министерств.

Только подготовив 
себе достойную смену, 

мы с уверенностью 
сможем сказать, что 

вся сегодняшняя работа 
проделана не зря и дело 

развития кубанского 
казачества есть кому 

продолжить
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Именно такая поэтапная система воспитания ребенка от детского сада до вуза 
позволяет нам сформировать у молодого человека казачье самосознание, которое 
впоследствии он постарается воспитать и в своем ребенке.

В Кубанском казачьем войске на сегодняшний день 49 детских садов име-
ют региональный статус «казачья образовательная организация», что превышает 
данные прошлого года на 40%, когда такой статус имело лишь 30 детских садов. 
Это первый этап системы непрерывного казачьего образования. Важно заметить, 
что здесь ребятам из старших и подготовительных групп в игровой, доступной по 
возрасту форме рассказывают об истории, быте, обычаях казаков, таким образом 
закладывая самые первые знания о кубанском казачестве.

Следующей ступенью является школа. На сегодняшний день региональный 
статус «казачья образовательная организация» присвоен 75 учебным заведениям 
(в конце прошлого года такой статус был у 70 школ). 

Мы продолжаем работу по присвоению регионального статуса «казачья об- 
разовательная организация» детским садам и школам, которые располагаются  
в 175 исторически казачьих населенных пунктах. 

В 2022/23 учебном году в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края функционируют 
более 5000 классов и групп казачьей направленности,  
в которых обучается свыше 103 тысяч казачат (по срав-
нению с прошлым годом увеличилось на 500 число 
классов и групп казачьей направленности, где обуча- 
ются около 2000 казачат).

Обучение в казачьем классе подразумевает не 
только ношение формы, но и изучение специальных 
дисциплин, особый уклад жизни. В таком классе, поми-
мо общеобразовательных дисциплин, школьники изу- 
чают кубановедение, основы православной культуры, 
историю кубанского казачества, традиционную казачью 
культуру, а также военно-спортивные дисциплины. 

Кроме того, за каждым классом закреплен казак-
наставник, который является представителем казачье-
го общества и прошел специальное обучение – курсы  
переподготовки или повышения квалификации.

Наставничество
Мы знаем, что школы испытывают огромный де-

фицит именно педагогов-мужчин, и в этом плане ка-
зачьи общества стали основными партнерами школ 
в процессе воспитания и обучения. Сегодня в Кубан-
ском казачьем войске 1638 казаков-наставников, 
которые прошли профессиональную переподготов-
ку или окончили курсы повышения квалификации. 
Так, только в текущем году порядка 300 казаков за-
кончили профессиональную переподготовку, свыше  
60 казаков-наставников получили курсовые удостове-
рения. На сегодняшний день проходят переподготовку 
в Кубанском государственном университете около 120 
казаков. 

Следует отметить, что с ростом казачьих классов на 
Кубани, увеличивается и количество наставников. Они 
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Особо важным моментом стало создание Ассоциации казачьих вузов России, 
на базе которых созданы казачьи сотни. В 2022 году Кубанским казачьим войском 
было подписано соглашение о сотрудничестве с четырьмя ведущими вузами  
Кубани. Это Кубанский госуниверситет, Кубанский государственный медицин-
ский университет, Кубанский государственный технологический университет и 
филиал Южного федерального университета в г. Геленджике. В рамках сотрудни-
чества были также подписаны «дорожные карты» мероприятий по развитию не-
прерывного казачьего образования. Вступление данных высших образовательных 
учреждений в Ассоциацию казачьих вузов стало логичным продолжением непре-
рывной системы казачьего образования, которая постоянно растет и развивается 
в Кубанском казачьем войске. На сегодняшний день в Ассоциацию вошли 6 учеб-
ных заведений Кубани, в которых уже сформированы казачьи сотни.

Основными направлениями сотрудничества с вузами, помимо подготовки 
грамотных профессионалов в своей отрасли в духе историко-культурных ценно-
стей казачества, также станет развитие центров казачьей культуры, спортивной  
и военно-патриотической подготовки для сотрудников и студентов, волонтерских 
и духовно-просветительских объединений.

Стоит отметить, что численность участников Союза казачьей молодежи Куба- 
ни в  возрасте от 18 до 35 лет уже превысила 11 тысяч человек. Эта цифра постоян-
но растет. Наша цель – объединить студенческую аудиторию Кубани под крылом 
молодежного казачьего движения.

Грантовая деятельность
Еще одним важным и новым направлением на сегодняшний день счи-

таю деятельность в области грантовой политики. Хочу заметить, что участие 
казачьих обществ, реализующих социально ориентированные проекты,  
в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
и иных грантов является одним из важных пунктов Плана мероприятий на 
2021–2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. 
Подчеркиваю, что эта задача поставлена на федеральном уровне, и нам вме-
сте необходимо предпринимать все необходимые действия для ее решения.

На базе Кубанского казачьего войска сформирована и уже почти 2 года 
успешно функционирует проектная мастерская. Практически в еженедель-
ном режиме ее руководитель Виктор Юрьевич Баранов встречается с ка-
зачьей молодежью из разных районных, станичных и хуторских обществ, 
высших и средних профессиональных учебных заведений, а также прово-

На сегодняшний день 
переподготовку 

в Кубанском 
государственном 

университете проходят 
около 120 казаков
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Патриотическое воспитание

Хочу отметить важность и значимость направления патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения в деятельности Кубанского 
казачьего войска. От нас во многом зависит, какой будет Кубань завтра, 
кто придет нам на смену и как будет развивать казачество в будущем.

Система военно-патриотического и духовно-нравственного вос-
питания казачьей молодежи – это многогранный комплекс меропри-
ятий, направленный на формирование у подрастающего поколения 
гражданского самосознания в аспекте высоких духовно-нравственных 
ориентиров.

Мы воспитываем нашу молодежь на основе тех казачьих традиций 
и принципов, которые актуальны и святы во все времена: уважение  
к старшим, любовь к труду, Отечеству, готовность встать на защиту Ро-
дины, неприятие подлости и предательства. Именно эти базовые харак-
теристики личности являются основой будущей здоровой нации, здо-
рового общества. Эти неписаные правила и заветы не выдуманы, они 
достались нам от наших предков. И нам важно понимать: без возвраще-
ния к прошлому не будет и будущего.

Именно поэтому Кубанским казачьим войском проводятся помино-
вения, посвященные казакам, которые погибли при защите Отечества 
в разные периоды истории и в годы репрессий. Основной целью по-
миновений является не только дань памяти павшим, но и патриотиче-
ское воспитание казачьей молодежи на основе героических примеров 
наших дедов и прадедов. В этом году были проведены все 17 памятных 
мероприятий, в которых приняли участие порядка 7500 человек. 

В частности, в станице Тамани прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 230-й годовщине высадки казаков на Тамань. Ежегодно  
в нем принимают участие представители власти и духовенства, казаки  
Кубанского казачьего войска, казачья молодежь. С гордостью вспоми-
наем своих предков, которым Екатерина II даровала кубанские земли.  
В юбилейных мероприятиях приняли участие свыше 1500 кубанских  
казаков и казачат, а также несколько тысяч жителей и гостей Красно-
дарского края. Особенно важно, что данные торжества посетили Губер-
натор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев и председатель Зако-
нодательного Собрания края Юрий Александрович Бурлачко, которые 
пообщались с казачьей молодежью. 

Еще одним крупным мероприятием, способствующим патриотиче-
скому воспитанию казачьей молодежи на основе историко-культурных 
традиций кубанского казачества, является празднование годовщины со 
дня образования Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казаче-
ства. Символично, что эти торжества проходят 14 октября, в православ-
ный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому в 2022 году 
мероприятия, посвященные 326-й годовщине со дня образования 
Кубанского казачьего войска, начинались с посещения храмов, где 
проходили праздничные молебны. Более 2000 кубанских казаков при-
няли участие в них. Так, в Краснодаре в соборе Святого благоверного 
князя Александра Невского состоялся войсковой молебен, на котором 
присутствовали свыше 500 казаков из Краснодарского края, Республи-
ки Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. В рамках патриотиче-
ского воспитания молодежи в 74 казачьих школах и более чем в 5000 
классов казачьей направленности прошли тематические классные 
часы, встречи с казаками-наставниками, занятия по истории кубанско-
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ходимые защитнику Отечества. Ключевую роль в подготовке казачат 
играют спортивные и военно-патриотические казачьи клубы. Так,  
на сегодняшний день при казачьих обществах работает 155 военно-
патриотических клубов, что на 19 клубов больше, чем в 2021 году.  
По сравнению с показателями прошлого года число воспитанников 
возросло в 4 раза. На сегодняшний день в клубах занимаются более 
8000 казачат. 

Они обучаются спортивному ориентированию, верховой езде, 
участвуют в викторинах и конкурсах казачьей направленности, со-
стязаниях по военно-прикладным видам спорта. Молодежь казачьих 
клубов посещает музеи, храмы, участвует в казачьих играх, стрелковых 
соревнованиях, квест-играх, днях здоровья на территориях районов, 
слетах классов казачьей направленности, реализации культурных, до-
суговых, исторических проектов различной направленности. 

Отдельно мне хотелось бы отметить тот факт, что, благодаря актив-
ному участию казаков Кубанского казачьего войска в различных гран-
товых программах, в Краснодарском крае были успешно реализова-
ны социально значимые проекты по развитию физической культуры 
и спорта. 

Северским районным казачьим обществом выигран грант на сум-
му более 2 млн рублей для постройки полосы препятствий, которая 
уже готова и на ней состоялись первые соревнования в октябре этого 
года. 

Казаки берут инициативу в свои руки и собственными силами 
облагораживают места для занятия спортом, наполняют спортивные 
залы инвентарем, проводят необходимые ремонтные работы. Убе-
жден, что это хорошая практика, и ее следует взять на вооружение ата-
манам казачьих обществ различных уровней. 
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Команда казачьего патриотического центра «Вольный ветер» выиграла в кон-
курсе Президентского фонда культурных инициатив. Результатом стало открытие 
гончарной мастерской, которая с 1 августа 2022 года начала свою работу в стани-
це Архангельской. Такими проектами мы восстанавливаем культурные и духовно-
нравственные традиции для нашего подрастающего поколения. 

На территории Таманского отдела был проведен ежегодный фестиваль ка- 
зачьей культуры «Казачок Тамани». 

С 17 ноября по 1 декабря проходил ежегодный краевой фестиваль казачьей 
культуры среди казачьих кадетских корпусов Краснодарского края. 

Творческие коллективы ежегодно принимают участие в межрегиональных 
конкурсах, где занимают призовые места. Так, в октябре этого года образцовый 
народный ансамбль Уманского районного общества «Казачьи напевы» стал лау- 
реатом первой степени в Международном онлайн-конкурсе «Истоки» в номина-
ции «Русская песня».

Летний отдых

В профильных «казачьих» сменах за период с мая по август 2022 года (вклю-
чительно) в рамках летнего досуга казачат и казаков Кубанского казачьего войска 
состоялось свыше 410 крупных мероприятий, в которых приняли участие свыше  
28 тыс. человек, в том числе более 24 500 юных казачат. По сравнению с преды-
дущим годом число оздоровленных казачат выросло более чем в 4,5 раза. Наи-
большая динамика была отмечена в Таманском, Ейском и Екатеринодарском ка-
зачьих отделах.

Казачьи общества организовали 96 лагерей, более 260 туристических похо-
дов, экскурсий, слетов классов и групп казачьей направленности.

В 155 клубах Кубанского казачьего войска проведено более 2000 меро- 
приятий военно-спортивной направленности, в том числе соревнований по раз-
личным игровым и силовым дисциплинам. В пришкольных лагерях с казачатами 
занимались 1665 наставников.

С начала лета была организована работа ряда казачьих детских лагерей и 
проведены мероприятия в лагерях дневного пребывания школ с региональным 
статусом «казачья образовательная организация», где были задействованы свыше 
1500 казаков-наставников по всему краю. В этих лагерях юные казачата прохо-
дили программу, ориентированную на практическое изучение историко-культур-
ных ценностей кубанского казачества. Для молодежи были организованы занятия 
по физической культуре и спортивному ориентированию, фланкировке, «походы 
выходного дня» на горные вершины, по местам боевой славы, велопробеги, про-
ведены десятки экскурсионных поездок по муниципалитетам Кубани и городам 
Республики Крым.

Взаимодействие с Русской православной церковью

Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший  
Владыка Григорий, Ваше Преподобие отец Иоанн,  

уважаемые наши благочинные, духовные наставники,  
братья-казаки!

Испокон веков казаки были верующими людьми, готовыми всегда встать  
на защиту Отечества и Веры православной. Поэтому традиции кубанского каза-
чества тесно переплетены с главными событиями Русской православной церк- 
ви, которая была и остается живительным источником формирования культуры 
и духовного облика кубанских казаков, их нравственных ценностей, менталитета,  
самосознания.

Казачьи общества 
организовали 

96 казачьих  
детских лагерей, 

более 260  
туристических 

походов, 
экскурсий, 

слетов 
классов 

и групп казачьей 
направленности
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Испокон веков казаки, придя на новую землю, строили храмы и часовни.  
И сегодня Кубанское казачье войско помогает возводить храмы и соборы, строить 
поклонные кресты и часовни.  

Казаки участвуют в сборе финансов на роспись Войскового собора Святого 
благоверного князя Александра Невского, на строительство кафедрального со-
бора в г. Майкопе. В Динском хуторском казачьем обществе, на бывшей террито-
рии комплекса «Казачий стан», казаки Кубанского казачьего войска в 2020 году 
совместно с благочинным начали возведение часовни. В 2019 году в Анапском 
РКО на хуторе Красный Курган, где ранее находился заброшенный дом, силами 
казаков старое здание было демонтировано и на его месте возвели православ-
ный храм. 

В г. Сочи казаки Центрального РКО построили храмы Святого Андрея Перво- 
званного и Святой Матроны Московской. На средства казаков Новороссийского 
районного казачьего общества была возведена часовня во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца на историческом месте – на форте Раевском. Исклю-
чительно на пожертвования казаков возводится храм Святого Фаддея на хуторе 
Фадеевском Белореченского района. В станице Новониколаевской Калининского 
района в октябре прошлого года был освящен храм во имя апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова, огромную финансовую помощь в постройке которого ока-
зали именно казаки Калининского РКО. 

В Белоглинском РКО построено 2 храма благодаря помощи меценатов и сбо-
рам прихожан (в том числе и казаков) – это Свято-Покровский храм села Белая 
Глина и Свято-Успенский храм станицы Успенской. На территории Свято-Покров-
ского храма станицы Холмской, храма во имя благоверного великого князя Алек-
сандра Невского в г. Абинске силами казаков установлены памятники Александру 
Невскому. 

Казаки принимают активное участие в богослужениях, создана и работает 
коллегия руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с казачест-
вом «Соработничество церкви и казачества на территории Кубанского казачьего 
войска». В конце декабря прошлого года состоялось первое расширенное семи-
нар-совещание данной коллегии, на котором наметили перспективы развития  
и укрепления взаимодействия церкви и казачества. Эта работа и дальше активно 
продолжается.

В конце прошлого года совместно с церковью и органами региональной 
власти был создан Совет Кубанского казачьего войска по противодействию сек-
тантским и деструктивным религиозным организациям и группировкам. Совет 

Православный приход 
храма Рождества 
Богородицы села 

Новомихайловского 
Гулькевичского района
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ные вызовы современности и духовный выбор человека».  Встреча была плодо- 
творной и по итогам чтений участники второй секции согласовали резолюцию, 
предполагающую основные направления будущего взаимодействия представи-
телей церкви и казачества.

Взаимодействие со средствами массовой информации

В 2022 году пресс-службой Кубанского казачьего войска проводилась актив-
ная работа по информированию целевой аудитории о ключевых событиях из жиз-
ни кубанских казаков. В рамках указанной работы для нас важно было сохранить 
сложившиеся партнерские отношения с региональной прессой, а также привлечь 
новые информационные ресурсы как регионального, так и федерального уровня 
для повышения эффективности этого взаимодействия.

В этом году пресс-служба Кубанского казачьего войска взаимодействовала со 
съемочными группами федеральных телеканалов Russia Today, «Пятница», «Рос-
сия-1», РЕН-ТВ, с информационным изданием Regnum, сотрудничала со съемоч-
ной командой интернет-проекта «Национальность.ру» при поддержке Федераль-
ного агентства по делам национальностей.

Среди региональных СМИ на безвозмездной основе войсковая пресс-служба 
сотрудничала с телеканалами «Кубань 24», «Краснодар», где выходили передачи 
о кубанских казаках, радио «Комсомольская правда – Краснодар», интернет-изда-
ниями «РИА Новости – Краснодарский край» и «Комсомольская правда – Кубань».

В этом году деятельность Кубанского казачьего войска освещалась нашими 
традиционными информационными партнерами: газетами «Кубанские новости», 
«Вольная Кубань», «Кубань сегодня», «Комсомольская правда – Кубань», «ЮгТimes»; 
телерадиокомпаниями ГТРК «Кубань» и НТК «Кубань 24», радиокомпаниями «Ка-
зак ФМ», «Радио 107», а также интернет-изданиями «ВК Пресс», «SM News».

В 2022 году пресс-службой Кубанского казачьего войска проводилась актив-
ная работа по информированию целевой аудитории о ключевых событиях из жиз-
ни кубанских казаков. Для нас важно было сохранить сложившиеся партнерские 
отношения с  региональной прессой, а также привлечь новые информационные 
ресурсы как регионального, так и федерального уровня для повышения эффек-
тивности взаимодействия.

В августе 2022 года Кубанское казачье войско выступило площадкой для про-
ведения выездного заседания постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Совещание, 
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при информационном взаимодействии с пресс-службой Кубанского казачьего 
войска. Дневная аудитория телеканала составляет более 800 тыс. человек. 

На телеканале «Краснодар» (дневная аудитория около 50 тыс. чел.) с начала 
октября выходит цикл программ под названием «Казачий край», а 31 октября стар-
товал проект «После боя», в котором казаки-добровольцы рассказывают об уча-
стии в спецоперации.

Среди региональных СМИ на безвозмездной основе войсковая пресс-служба 
сотрудничала также с радио «Комсомольская правда – Краснодар», интернет-изда-
ниями «РИА Новости – Краснодарский край» и «Комсомольская правда – Кубань».

Многие краевые печатные издания по собственной инициативе выносят на 
первую полосу материалы на казачью тематику, как, например, газета «Кубанские 
новости». Кроме того, на сайте «Кубанских новостей» в разделе «Спецпроекты» ре-
дакция на безвозмездной основе размещает интервью с участниками спецопера-
ции, подготовленные пресс-службой войска. Посещаемость сайта газеты – более  
3 млн человек ежемесячно.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска активно сотрудничает с пресс-
службой администрации Краснодарского края. Так, за отчетный период на сайте 
администрации региона было опубликовано свыше 130 материалов, касающих-
ся кубанского казачества. Сайт администрации Краснодарского края является 
ведущим информационным ресурсом региона с общей посещаемостью более  
303 тыс. человек в месяц. Поэтому каждый материал тиражируется не менее чем  
в 10–15 краевых средствах массовой информации на безвозмездной основе. 

Отмечу, что за период с января по ноябрь 2022 года в Интернете в общей слож-
ности было зафиксировано 12 097 публикаций, касающихся Кубанского казачьего 
войска. Общее количество просмотров в Интернете по казачьей тематике соста-
вило 94 миллиона. Наиболее актуальным инфоповодом является участие казаков 
из бригады «Кубань» (БАРС-16/1/11) в боевых действиях (в общей сложности боль-
ше 53 млн просмотров), суммарно по темам «Отряд “Кубань”» и «БАРС-16» вышла  
4561 публикация с  общим количеством просмотров 81 миллион. 

В эфире краевого телевидения вышло более 414 сюжетов, краевые и муници-
пальные печатные СМИ опубликовали более 3429 материалов о кубанском каза-
честве. Следует отметить значительное увеличение количества материалов в СМИ 
о деятельности казачества Кубани в 2022 году.  Темы публикаций касаются резо-
нансных событий в жизни Кубанского казачьего войска, сферы казачьей культу-
ры, экономики, работы дружин по обеспечению общественного порядка, участия  
казаков в специальной операции.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска сотрудничает с ведущими крае- 
выми СМИ на договорных началах. Благодаря поддержке Губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Ивановича Кондратьева реализуется государственная про-
грамма Краснодарского края «Казачество Кубани». В целях постоянного информа-
ционного сопровождения деятельности Кубанского казачьего войска в этом году 
выделено более 28 млн рублей (28 050 500 руб.). 

В рамках данной программы заключены договоры с ведущими печатными 
изданиями и телерадиоканалами Краснодарского края: с газетами «Кубанские 
новости», «Вольная Кубань», «Кубань сегодня», «Комсомольская правда – Кубань», 
«Юг-таймс»;  с теле- и радиокомпаниями ГТРК «Кубань», НТК «Кубань 24», «Казак 
ФМ», «Радио 107»; с интернет-изданиями «ВК пресс», информационным агентством 
«SM-News». Кубанское казачье войско начало информационное сотрудничество 
с   газетами «Аргументы и факты-Юг», «КоммерсантЪ-Юг», телекомпанией «Крас-
нодар», федеральными СМИ: ТВ «Россия 1», Российским информационным агент- 
ством ТАСС.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ 

Подводя итоги года, обозначу основные направления нашей работы в насту-
пающем году.

Наша приоритетная и принципиальная задача – увеличение численности  
казаков в казачьих обществах Кубанского казачьего войска. 

Мы должны продолжать организовывать работу казачьих обществ на высо-
ком профессиональном уровне, опираясь на казачьи обычаи и традиции, опыт 
стариков и потенциал атаманского корпуса, продолжать завоевывать доверие 
наших земляков конкретными делами и самоотверженной работой, добросо-
вестной службой, и тогда в казачьи общества будет активно приходить моло-
дежь и местные жители, которым небезразлична судьба малой родины и Отече-
ства в целом. 

Казачество – это мобилизационный резерв страны, активное внимание мы бу-
дем уделять участию казаков в специальной военной операции, их обучению и 
оснащению. Казаки – это воины, которые верой и правдой служат своей стране, 
своему Верховному Главнокомандующему и всему российскому народу. 

Нам необходимо завершить масштабную работу по утверждению и регистра-
ции уставов всех казачьих обществ, входящих в структуру Кубанского казачьего 
войска, в новой редакции. 

Государственная служба кубанского казачества является основой стабильно-
сти в регионе. Казаки вместе с сотрудниками полиции будут охранять порядок на 
улицах, заниматься природоохранной деятельностью, участвовать в защите госу-
дарственной границы, противодействовать незаконному распространению нар- 
котиков.

Одними из важных вопросов являются: развитие казачьей экономики во всех 
районных обществах, на хуторах и в станицах нашего края, обеспечение притока 
молодых специалистов после окончания высших учебных заведений и курсов по 
подготовке и переквалификации кадров в соответствии с актуальными и имеющи-
мися потребностями. 

Кубанское казачье войско, имея в пользовании сегодня более 28 тысяч гекта-
ров сельскохозяйственных угодий, должно стать партнером для бизнеса многим 
оптовым компаниям как в плане приобретения нашей продукции, так и в плане 
поставки удобрений, средств защиты растений, семян и оказания сервисных услуг.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Господа атаманы! Братья-казаки!

Все, что сделано за отчетный период, сделано благодаря вашему умению ра-
ботать в команде. Кубанское казачье войско становится сильнее и активно разви-
вается во всех направлениях, растет новое поколение кубанских казаков – сильных, 
образованных, готовых отстаивать свои духовные ценности, верных и преданных 
Отечеству. Не только вся Кубань, но и вся Россия смотрит на передовой опыт ку-
банского казачества. 

Мы горды тем, что нам довелось стать благодарными продолжателями слав-
ных дел наших отцов, дедов и прадедов, мы с честью выполним свое предназна-
чение. Ведь за нами идут взрослеющие казачата – наши дети, внуки, правнуки,  
и мы им – пример. 

Спасибо всем старикам, атаманам, казакам, представителям духовенства за 
профессиональную и слаженную работу! За понимание важности тех целей и  
задач, которые стояли и стоят перед Кубанским казачьим войском.

Я благодарен за помощь и поддержку Губернатору казачьего края Вениа-
мину Ивановичу Кондратьеву и депутату Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, атаману Всероссийского казачьего об-
щества казачьему генералу Николаю Александровичу Долуде. 

Братья-казаки! Слава России! Слава Кубани! 
Слава Кубанскому казачьему войску!




