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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 

«Казаки Кубани, Дона и Терека 
должны стать единым целым»

На встрече присутствовали по-
мощник полномочного представите-
ля президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, атаман Терского войско-
вого казачьего общества Виталий 
Кузнецов, председатель Народного 
Собрания (парламента) КЧР Алек-
сандр Иванов, атаман Баталпашин-
ского казачьего отдела Кубанского 
казачьего войска Валерий Дедук, 
начальник Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
РФ по КЧР полковник полиции Ан-
дрей Пархоменко.

Участники встречи обсудили во-
просы расширения взаимодействия 
органов власти и войсковых обществ, 
этапы реализации Стратегии госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества до 2030 года, утверж-
денной президентом РФ. Были за-
тронуты темы развития казачьего 
образования, сохранения культур-
ных традиций, участия казаков в 
общественной жизни республики. 
Особое внимание присутствующие 
уделили патриотическому воспита-
нию молодежи.

– Считаю, что новое становле-
ние и развитие казачества в Рос-
сийской Федерации – знаковое и 
важное событие, – сказал глава КЧР 
Рашид Темрезов. – Карачаево-Чер-
кесия находится в составе Северо-
Кавказского федерального округа, а 
Баталпашинский казачий отдел от-
носится к Кубанскому казачьему во-
йску, поэтому у нас есть много общих 
важных направлений, которые не-
обходимо совместно реализовывать. 
Такая интеграция двух казачьих во-
йск, в том числе в СКФО и ЮФО, 
полезна и должна отвечать новым 
современным вызовам. Наша общая 
задача состоит в создании условий 
для развития межнационального и 
межконфессионального согласия во 
благо Карачаево-Черкесской Респу-
блики и России в целом. 

Кроме того, на встрече обсудили 
экономическую деятельность казаче-
ства, развитие молодежной полити-
ки. Рашид Бориспиевич предложил 
провести совместное казачье моло-
дежное мероприятие на территории 
республики.

Атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов поблаго-
дарил Рашида Темрезова за все-
стороннюю поддержку Баталпа-
шинского отдела на территории 
Карачаево-Черкесии.

Александр Власов:

В ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесскую Республику вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым

– При поддержке главы респу-
блики казаки Баталпашинского от-
дела принимают участие во всех ме-
роприятиях, в том числе и в таких 
мероприятиях, как парад Победы 
на Красной площади в Москве, по-
священный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Таким обра-
зом, флаг Карачаево-Черкесской 
Республики пронесли в знаковый 
для каждого жителя страны день. 
Сегодня казаки юга России с че-
стью выполняют воинский долг в 
Донбассе в составе добровольческих 
и воинских частей на должностях 
офицеров, сержантов, прапорщиков, 
участвуют в гуманитарной миссии, 
– сказал атаман Кубанского войско-
вого казачьего общества.

Атаман Терского войскового ка-
зачьего общества Виталий Кузнецов 
в свою очередь назвал состоявшуюся 
встречу исторической.

– Руководство страны уделяет 
сегодня особое внимание развитию 
различных молодежных движений, 
в том числе с участием казачьей 
молодежи. Поэтому мы рассчиты-
ваем на поддержку полномочного 
представителя президента в округе в 

этом вопросе. Мы вместе, мы едины, 
–  подчеркнул Виталий Кузнецов.

В этот же день в Доме культуры 
Черкесска прошел отчетный сбор 
атамана Баталпашинского отдела 
кубанского войскового казачьего 
общества Валерия Дедука. В рабо-
те сбора приняли участие атаман 
Кубанского казачьего войска Алек-
сандр Власов, председатель Народ-
ного Собрания (парламента) КЧР 
Александр Иванов, главный феде-
ральный инспектор аппарата полно-
мочного представителя президента 
России в СКФО Игорь Дральщиков, 
помощник полпреда президента РФ 

в СКФО, атаман Терского казачьего 
войска Виталий Кузнецов,  первый 
заместитель руководителя админи-
страции главы и правительства КЧР 
Надежда Пивоварова, мэр города 
Черкесска Алексей Баскаев, члены 
правительства, представители ду-
ховенства, общественных органи-
заций, МЧС, МВД, республиканского 
военкомата.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память бойцов, павших в 
ходе проведения специальной во-
енной операции.

 В отчетном докладе атамана 
Баталпашинского отдела Валерия 

Дедука речь шла как о точках ро-
ста общества, так и о проблемах, 
решение которых требует участия 
каждого казака. 

Общая численность Баталпашин-
ского казачьего отдела составляет 
3285 человек, 562 казака состоят 
на государственной и иной службе, 
141 казак несет охрану обществен-
ного порядка совместно с сотруд-
никами МВД. 

В республике действует семь 
классов казачьей направленности, 
а в программе казачьего образова-
ния задействовано более 200 детей. 

В рамках развития традиционной 
казачьей культуры функционирует 
ряд коллективов на территории субъ-
екта, а в Зеленчукском и Урупском 
районах созданы и работают Центры 
казачьей культуры.

В 2022 году из средств респу-
бликанского бюджета на развитие 
казачьего отдела было выделено 
1,36 млн рублей. Также субъект фи-
нансирует обучение 12 казачат в 
Южно-Российском лицее казачества 
и народов Кавказа.

Около 100 казаков в соста-
ве различных подразделений Ми-
нистерства обороны, МВД, ФСБ и 
Росгвардии принимают участие в 
специальной военной операции в 
Донбассе. Девять баталпашинцев 
принимают участие в выполнении 
боевых задач в составе сводного 
отряда добровольцев Кубанского 
казачьего войска.

Казаки, заслушав отчеты Совета 
стариков, ревизионной комиссии и 
районных атаманов, признали работу 
Валерия Дедука удовлетворительной.

Подводя итоги рабочей поездки, 
атаман Кубанского казачьего во-
йска Александр Власов подчеркнул, 
что в современных реалиях от ка-
заков требуется высокий уровень 
самоорганизации.

– Сегодня, как никогда, нам не-
обходима консолидация – Терек, 
Кубань, Дон. Мы видим, как наши 
казаки продолжают свой боевой путь, 
путь своих предков по уничтожению 
фашизма. Поэтому перед всеми нами 
стоят общие задачи – привести в по-
рядок воинскую дисциплину, налажи-
вать и наращивать взаимодействие. 
Нам нужно только сплоченное госу-
дарство – единая большая Россия. И 
мы должны быть вместе – как одно 
целое, – сказал Александр Власов.

Пресс-служба ККВ
Фото из архива 
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Александр Власов, 
вице-губернатор Краснодарского края, 
атаман Кубанского казачьего войска:

Прямая речь

– Сегодня казаки юга России с честью выполняют 
воинский долг в Донбассе в составе добровольческих и 
воинских частей на должностях офицеров, сержантов, 
прапорщиков, участвуют в гуманитарной миссии.

На встрече присутствовали начальник управления по делам казачества при главе КЧР Игорь Шаганов, 
атаман Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Валерий Дедук, глава Карачае-
во-Черкесии Рашид Темрезов, вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов, атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.



В исторической реконструкции казачьей атаки будет задействовано более 70 всадников.
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На Кубани проведут историческую реконструкцию
«Кущевской атаки»
В правлении Кубанского казачьего войска состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 80-летию героической атаки Кубанского казачьего кавалерийского корпуса в годы Великой Отечественной войны 

Торжественные мероприятия 
пройдут 30 июля вблизи станицы 
Кущевской на музейно-туристи-
ческом объекте «Поле казачьей 
Славы», где соберутся делегации 
казаков, военно-патриотических, 
ветеранских организаций и объ-
единений из всех муниципалите-
тов Краснодарского края, гости и 
жители станицы Кущевской, а так-
же делегация Всевеликого войска 
Донского.

– Мы проведем историческую 
реконструкцию казачьей атаки, в 
которой будет задействовано более 
70 всадников, также в этнографи-
ческой зоне запланирована работа 
ряда тематических зон, посвящен-
ных Кубани и Великой Отечествен-
ной войне. Всего в мероприятиях 
примет участие более четырех ты-
сяч участников и зрителей, – от-
метил заместитель главы региона, 
атаман Кубанского казачьего вой-
ска Александр Власов.

В рамках «Кущевской атаки» 
запланирована реконструкция 
«Казачья станица», посетители 
которой смогут увидеть театра-
лизованную программу казачьих 
куреней из ряда муниципалитетов 
края. Конная группа почетного ка-

раула Кубанского казачьего вой-
ска выступит с показательной про-
граммой, после чего казаки про-
ведут мастер-классы по фланки-

ровке и джигитовке. Ремесленники 
Краснодарского края и Ростовской 
области покажут зрителям процесс 
изготовления предметов и утвари 

традиционного казачьего быта.
В программе планируется ряд 

инсталляций с элементами театра-
лизации, работа тематических фо-

тозон, выставки предметов фронто-
вого быта и военного обмундирова-
ния времен Великой Отечественной 
войны «Безмолвные свидетели вой-
ны», книжно-иллюстрированная 
выставка «Великая война. Великая 
Победа», фотовыставка «Великая 
Россия: победы и сражения», вы-
ставка военной техники частных 
коллекционеров. 

– На сегодняшний день нам 
предстоит большая работа по убор-
ке территории, где пройдет рекон-
струкция «Кущевской атаки». Каза-
ки всех районных казачьих обществ 
Ейского отдела соберутся здесь на 
субботник, чтобы подготовить место 
под палаточный лагерь и коновязь, 
– рассказал атаман Ейского каза-
чьего отдела Константин Черный.

Напомним, что бой казачьих во-
енных частей Красной армии против 
наступающих вооруженных сил на-
цистской Германии, который вошел 
в историю как Кущевская атака, 
состоялся 2 августа 1942 года. Это 
была одна из последних в мировой 
истории кавалерийских контратак в 
плотном верховом строю.  

Андрей Веригин
Фото из архива 

пресс-службы ККВ

Сохранить лидерство Уверенный старт
Выборный сбор Апшеронско-

го районного казачьего общества 
состоялся 1 июня в зале Апше-
ронского межпоселенческого 
центра развития культуры

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель атамана Кубан-
ского казачьего общества Павел Лях, 
атаман Майкопского казачьего отдела 
Александр Данилов, первый замести-
тель атамана Майкопского казачьего 
отдела Сергей Захаров, председатель 
Совета Апшеронского района Сергей 
Лохачев, духовник РКО иерей Дими-
трий Пантелеев, атаман Белоречен-
ского РКО Сергей Ефимов, старики 
АРКО, представители районной адми-
нистрации и ОМВД по Апшеронскому 
району, атаманы и казаки первичных 
казачьих обществ района.

– На сегодняшний день Апше-
ронское районное казачье общество 
является одним из стабильно разви-
вающихся в Майкопском отделе как 
в экономическом отношении, так и 
по уровню и качеству выполнения 
государственной службы, – отметил 
атаман Майкопского казачьего от-
дела Александр Данилов.

После предвыборного высту-
пления Сергея Коростылева каза-
ки единогласно проголосовали за 
его кандидатуру в атаманы района. 
Новоизбранный атаман произнес 
клятву на Евангелии и кресте. Свое 
напутствие атаману дал заместитель 
председателя Совета стариков Ана-
толий Орлов. 

– Будущее Апшеронского рай-
онного казачьего общества довере-
но человеку, зарекомендовавшему 

себя ответственным казаком. Сер-
гей Коростылев работал начальни-
ком штаба и командиром дружины 
по охране общественного порядка 
РКО, – сказал первый заместитель 
войскового атамана Павел Лях. – 
Сегодня перед районным казачьим 
обществом стоят большие задачи: 
это создание военно-патриотиче-
ских и спортивных клубов, на базе 
которых будет продолжена работа 
с допризывной молодежью, созда-
ние мобильной дружины по борьбе 
с наркотиками, развитие казачьей 
народной культуры.

Первым заместителем атамана 
Апшеронского РКО казаки утвер-
дили атамана Ширванского ХКО 
Александра Прокопенко. Состав 
правления не изменился.

Выборный сбор завершился це-
ремонией награждения. Приказом 

В выборном сборе Новопо-
кровского районного казачьего 
общества Кавказского отдела 
приняли участие первый заме-
ститель атамана Кубанского ка-
зачьего войска Павел Лях, врио 
атамана Новопокровского РКО 
Вячеслав Подгола, глава Ново-
покровского района Александр 
Свитенко, председатель Совета 
народных депутатов Новопо-
кровского района Александр Па-
щенко, главы сельских поселе-
ний муниципалитета и руково-
дители предприятий и организа-
ций, штатный священник храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы станицы Новопокровской 
иерей Антоний (Семеренко)

Мероприятие началось с минуты 
молчания – казаки почтили память 
атамана Александра Кальницкого, по-
гибшего в ходе специальной военной 
операции на территории Донбасса. 

На должность атамана Новопо-
кровского районного казачьего об-
щества претендовало два кандидата 
– Юрий Бакачев и Владимир Штрат-
ников, которые выступили перед 
собравшимися со своими предвы-
борными программами. 

– Наш резерв – это подраста-
ющее поколение. Именно в нем я 
вижу потенциал роста численности 
хуторских казачьих обществ. По-
этому ставку делаю на создание и 
развитие казачьих спортивных клу-
бов, на военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Особое внимание 
будем уделять наставнической рабо-
те, – сказал Юрий Бакачев. – Кроме 

того, необходимо провести работу 
по укреплению материальной базы 
хуторских казачьих обществ, разви-
вать этнотуризм и создать коопера-
тивное казачье сельхозпредприятие. 

Большинством голосов атаманом 
был избран Юрий Бакачев, кото-
рый в казачестве с 2004 года. Он с 
2012 года работал в казачьей дру-
жине Новопокровского районного 
казачьего общества, позже стал ее 
командиром. В 2017 году назначен 
заместителем атамана районного 
казачьего общества.  

Новоизбранный атаман принял 
присягу, поклявшись на Евангелии 
и кресте, после чего напутственное 
слово атаману сказал председатель 
Совета стариков Владимир Груздев.

Игорь Глазунов
Фото из архива 
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Казаки Апшеронского РКО единогласно проголосовали за Сергея 
Коростылева.

Большинством голосов ата-
маном Новопокровского РКО 
избран Юрий Бакачев.

атамана Кубанского казачьего вой-
ска атаманскими часами награжден 
казак Хадыженского ХКО Арнольд 
Адельберг, который 22 июня в апше-
ронском кафе задержал до приезда 
экипажа вневедомственной охраны 
Росгвардии вооруженного злоумыш-
ленника, убившего местного жителя. 
Приказом атамана Майкопского каза-
чьего отдела за существенный вклад 
в возрождение и развитие казачьей 
культуры был отмечен нагрудным 
знаком казачий полковник Михаил 
Скворцов. Благодарности отдельско-
го атамана получили атаман Кубан-
ского СКО Игорь Чеботарев, атаман 
Апшеронского ГКО Сергей Волошин, 
атаман Ширванского ХКО Александр 
Прокопенко.

Татьяна Разбоева
Фото из архива 

пресс-службы ККВ
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Искренне поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности! Этот светлый праздник име-
ет историю и добрые традиции, связанные с 
почитанием памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских.

Испокон веков семейные ценности играли 
важную роль в формировании личности казака, 
воспитывая в нем с самого рождения самобыт-
ную культуру, которая бережно передавалась 
из поколения в поколение. Основой казачьего 
уклада и главной его ценностью всегда была и 
остается крепкая семья. Именно в семье дети 
начинают ощущать теплоту человеческих от-
ношений, любовь и доверие, учатся заботиться 
о других и брать на себя ответственность, ува-
жать старших, открывать для себя новый мир 
и впитывать культурные традиции и духовно-
нравственные ценности своего народа, в числе 
которых остаются честность, истинная вера, 
любовь к родной земле и готовность встать на 
ее защиту в любое время. Значительный вклад 
в сохранение казачьих традиций вносят стари-
ки, которые являются для детей авторитетом. 

Именно их устами в казачьих семьях передаются 
сказания о подвигах и ратных делах предков, 
верность славе которых и формирует характер 
казака – воина и защитника. 

Счастливая, крепкая и дружная казачья 
семья – это основа успешного развития как 
современного казачества, так и общества в 
целом. Взаимопонимание, уважение и под-
держка помогают нам преодолеть все проблемы 
и трудности, дают уверенность в завтрашнем 
дне и вдохновляют нас на достижение новых 
успехов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и добра. Пусть 
в каждом доме царят уют, любовь, взаимопо-
нимание и звучат радостные детские голоса.

Александр Власов, 
заместитель главы 

администрации (губернатора)
Краснодарского края,

атаман Кубанского казачьего войска
казачий полковник

Восьмого июля Церковь празднует память 
благоверных Петра и Февронии Муромских. 
Они получили от Бога и сохранили особый 
дар – дар супружеской любви, явили пример 
доброй семейной жизни. И мы молимся, чтобы 
и нашим кубанским семьям были ниспосланы 
Богом такие дары и духовные силы.

Отрадно, что в России день памяти святых 
муромских князей стал официальным праздником 
семьи, любви и верности. Эта инициатива 
президента страны очень актуальна, потому 
что в нынешнее непростое время многие семьи 
переживают кризис и браки, даже венчанные 
в  православных  храмах ,  распадаются . 
Традиционные семейные отношения являются 
сейчас объектом особой заботы.

Поэтому Церковь призывает вспомнить святых 
благоверных князей Петра и Февронию, в жизни 
которых было все – и взаимные испытания, и 
помощь жены мужу, и даже гонения, но все 
это помогла преодолеть христианская любовь. 

Мы, православные  христиане, верим, 

что в Таинстве брака мужчина и женщина 
соединяются особой Божией благодатью. Но 
эта благодать дается как семя, которое должно 
упасть в добрую почву. Его надо взращивать, о 
нем надо заботиться – и делать это обязательно 
нужно вместе мужу и жене. И в этот день мы 
должны особенно молиться Богу, чтобы Он 
дал семейным людям такую же настоящую 
жертвенную любовь, заботу о воспитании детей 
в православной вере и нравственности. Также 
нужно молиться о тех, кто только планирует 
создать свою семью, чтобы Господь вразумил 
молодых людей, помог найти вторую половину, 
чтобы их супружество было честным и крепким, 
чтобы в молодых семьях было как можно 
больше детей и чтобы они воспитывались в 
православной вере. 

С праздником, дорогие братья и сестры, с 
Днем семьи, любви и верности!

Митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Григорий

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви 
и верности. В этот светлый православный празд-
ник, ставший государственным, мы чтим память 
святых благоверных Петра и Февронии Муром-
ских. Пример их супружеского подвига является 
образцом подражания для каждой православной 
семьи. Те радости и испытания, с которыми стол-
кнулись святые в житие земном, актуальны и 
сегодня, спустя много веков. 

Издревле для казака семья – это малая Цер-
ковь, хранительница традиций и культуры. Ду-
ховные и нравственные устои казачьего народа 
складывались веками. Опираясь на этот фунда-
мент, были взращены многочисленные поколения 
казаков-героев. И сегодня святыня брака является 
основой казачьего общества.

Воспитывайте своих детей с колыбели в вере 
православной, прививайте казачьи обычаи с пер-
вых шагов. Цените друг друга и почитайте ста-

риков, главных носителей семейной памяти. Ведь 
именно крепость «домашней церкви» является 
опорой и надежным тылом.

Желаю вам, дорогие братья и сестры, семей-
ного благополучия, помощи Божией и заступни-
чества святых Петра и Февронии! Пусть благо-
датные молитвы святых супружников низведут 
благословение Господне на только вступающих 
в брачный союз. Живите в согласии. Будьте до-
брым примером любви и верности для своих 
детей и внуков.

Храни вас Бог!

Духовник Кубанского казачьего войска 
и Союза казачьей молодежи Кубани, 

настоятель Войскового со-
бора святого благоверного 

князя Александра Невского протоиерей 
Иоанн Гармаш

Уважаемые старики, господа атаманы, 
братья-казаки, казачки и казачата!

Дорогие братья и сестры, казаки и казачки!

Дорогие господа атаманы, братья-казаки
и сестры-казачки!
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– Меня зовут Ольга Бокий, я 
из станицы Павловской. Мне по-
счастливилось родиться в большой 
семье, в настоящий момент под кры-
шей нашего дома вмещаются четыре 
поколения. Являясь потомственной 
казачкой, горжусь тем, что учусь в 
классе казачьей направленности. 
Это помогает мне погружаться в быт 
и традиции моих предков. 

Два моих прапрадеда были ата-
манами станиц. Гавриил Герасимо-
вич Томка – атаманом станицы Но-
вопетровской, основанной в 1907 
году переселенцами из Славянского 
района. Кирилл Игнатьевич Крав-
ченко был атаманом станицы Иль-
ской (ныне – поселок городского 
типа Ильский) Северского района. 

В нашей семье чтят память 
своих предков. Моя прабабуш-
ка часто рассказывает о Великой 
Отечественной войне словами ма-
ленькой девочки, которой она была 
в то страшное время. Тогда в войне 
погибли мои прапрадеды, а прадед 
и прабабушка остались сиротами. 
В великий праздник Победы со 
слезами на глазах мы вспоминаем 
всех причастных родственников и 
поздравляем прабабушку с этим 
светлым днем.

В нашей семье никто не сидит 
на месте, все трудятся как пчелки, 
обрабатывая большой огород, уха-
живая за домашним хозяйством, а 

как только появляется «окошко», 
мы много путешествуем. Удивитель-
ная природа казачьего края: раз-
дольные степи, красота предгорья 
и моря… Каждый раз, возвращаясь 
из путешествий по другим регио-
нам, мама повторяет, что роднее и 
красивее матушки-Кубани еще не 
видела, но у меня все впереди. 
Наша необъятная Россия пре-
красна каждым своим угол-
ком. Очень хотелось бы при-
годиться там, где родилась. 

Береза и осина, 
Деревни, города –
Это все Россия, Россиюшка моя,
Край родной, станица, 
Рябина вдоль реки – 
Это моя Родина,
Истоки, родники!..
Это стихотворение, которое мы 

написали совместно с мамой, как 
нельзя лучше передает наше от-
ношение к Родине, нашим корням, 
истокам. Моя самая большая лю-
бовь – это любовь к моей семье, 
малой родине – моей Павловской! 
В планах на будущее – получение 
педагогического образования и вос-
питание молодежи в любви и благо-
дарности к своим истокам. Надеюсь, 
что у моей судьбы на меня такие 
же планы! 

Ольга Бокий
Фото из архива 
семьи Бокий

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Глава семейства Данил Сабиров 
работает учителем в казачьей школе 
№ 7 им. Ф. Бурсака станицы Новодо-
нецкой, в казачьем обществе состоит 
уже четыре года. Его супруга Викто-
рия – потомок старинного казачьего 
рода Гавро из станицы Роговской 
Тимашевского района, работает ме-
тодистом управления образования 
администрации Выселковского рай-
она, с 2014 года курирует вопро-
сы казачьего образования в школах 
муниципалитета. 

В семье воспитываются трое де-
тей: семнадцатилетняя Елизавета, 
студентка Тимашевского техникума 
кадровых ресурсов, участница тима-
шевского муниципального отделения 
Союза казачьей молодежи Кубани, 
сын Кирилл – первоклассник каза-
чьей школы № 2 и Георгий, которому 
исполнилось два года.  

В нынешнем году Данила Саби-
рова избрали руководителем Высел-
ковского отделения Союза казачьей 
молодежи Кубани. И молодой лидер 
уже успел внести в практику дви-
жения некоторые новшества. Так, в 
2022 году он создал инициативную 
группу из юных казачат и обучил 
ее. Эта группа заступила на «Пост 
№ 1» у мемориала «Пантеон Славы» 
станицы Выселки.

Сам заядлый турист, Данил об-

учил азам инструкторского дела не-
скольких казаков районного казачье-
го общества, и теперь они помогают 
ему в обеспечении безопасности ка-
зачат на туристической тропе, ко-
торую посещают свыше 200 детей. 
Кроме того, год назад Данил при-
нимал активное участие в установке 
памятника Александру Невскому в 
местной казачьей школе. 

Виктория в свою очередь помога-
ет в проведении многих мероприятий. 
Так, благодаря ей стал традиционным 
чемпионат Выселковского РКО по ка-
зачьим, военно-спортивным и куль-
турно-патриотическим состязаниям. 
Выселковские казачата увлеченно 
участвуют и в патриотической экс-
педиции «Дорогами Победы».  

Дети берут пример с родителей, 
внося свой посильный вклад в рай-
онное казачество. Дочь Елизавета в 
2021 году в качестве юной казач-
ки-экскурсовода встречала гостей в 
«Казачьей хате» – этномузее подво-
рья Выселковского СКО в день его 
торжественного открытия. 

Жить активно и созидательно, а 
если учить, то только на собственном 
примере – вот кредо казачьей семьи 
Сабировых. 

Илья Долгов 
Фото из архива 

семьи Сабировых

Статус приемной семьи Черно-
вы получили в 2008 году. Сегод-
ня в семье потомственных ка-
заков вахмистра Скобелевского 
хуторского казачьего общества 
Руслана Александровича и его 
супруги Ирины Павловны под-
растают четверо своих и восемь 
приемных детей. Двоим уже ис-
полнилось 18 лет, они стали жить 
самостоятельно.

У Черновых все привыкли де-
лать сообща: если нужно – вместе 
работают, если позволяет время – 
вместе отдыхают, готовятся к ка-
кому-нибудь мероприятию. Ирина 
Павловна в прошлом – работник 
культуры, поэтому раскрывать 
таланты детей – это не только 
материнское желание, но и про-
фессиональный навык. Руслан 
Александрович, казак-наставник 
Скобелевского ХКО в местной 
станичной казачьей школе, учит 
детей с уважением относиться к 
обычаям и традициям кубанского 
казачества, любить Отчизну. 

В 2018 году Черновы пред-
ставляли Гулькевичский район 
в зональном конкурсе приемных 
семей. В 2020 году Ирину Павлов-
ну удостоили нагрудного знака 
«Материнская доблесть». В том 

же году казачья семья Черновых 
заняла первое место во Всерос-
сийском конкурсе «Семья года» в 
номинации «Многодетная семья», 
который проводился с целью 
пропаганды и повышения обще-
ственного престижа семейного 
образа жизни и семейных цен-
ностей. В этой номинации при-
нимали участие семьи, которые 
успешно воспитывают (или вос-
питали) пятерых и более детей, 
в том числе и приемных, а также 
активно участвуют в социально 
значимых мероприятиях и обще-
ственной жизни района, города 
и республики.

Казачья семья Черновых – 
дружная, творческая. Взрослые 
и дети неоднократно принимали и 
принимают участие в районных и 
краевых соревнованиях, творче-
ских конкурсах и мастер-классах.

На все у супругов Черновых 
хватает сил и времени. А глав-
ное – есть желание растить всех 
своих детей достойными гражда-
нами, хранящими казачьи тради-
ции кубанских казаков и любовь 
к родной земле. 

Игорь Глазунов
Фото из архива 
семьи Черновых

Капитан гвардии Андрей Суви-
га – потомственный офицер, после 
окончания Рязанского института ВДВ 
по распределению попал в Новорос-
сийск, в 108-й Гвардейский казачий 
десантно-штурмовой полк. Здесь и 
познакомился с будущей супругой 
Мариной. С разницей в два года у 
них родились две дочки, которым 
они и посвятили всю свою дальней-
шую жизнь. 

– Многие мои бывшие сослужив-
цы вступили в казачьи общества Но-
вороссийска, – рассказывает Андрей 
Сергеевич. – Стал тоже присматри-
ваться и, увидев в казаках ту силу, 
которая служит родной стране, всту-
пил в Приморское хуторское обще-
ство. Атаман Павел Ларичев сразу 
определил меня своим заместителем 
по военно-патриотической работе 
с молодежью, где мне очень при-
годился полученный еще в детстве, 
а затем закрепленный в военном 
училище опыт этой деятельности. 
К тому же по отцовской линии мои 
предки – донские казаки. Так что 
все неслучайно.

С первых же дней в казачестве 
Андрей Сувига вступил в муници-
пальную дружину, стал охранять 
общественный порядок в городе. 
Хорошо обученного строевой подго-

товке, атаманы опреде-
лили его в знаменную 
группу Новороссий-
ского РКО. Так что 
с тех пор он явля-

ется участником всех 
парадов, смотров, 

праздников и казачьих 
сборов. А работу по патри-

отическому воспитанию молодежи 
ведет в созданном при районном об-
ществе Центре детского творчества 
«Казачья слава», куда позже станет 
водить на занятия и своих дочерей.

– Андрей с дочками постоянно 
занимается: учит их казачьим тради-
циям, проводит занятия по физпод-
готовке на дворовой спортплощадке, 
– улыбается Марина Владимиров-
на. – Наша старшая, десятилетняя 
Маргарита, занимается спортивной 
гимнастикой и недавно заявила, что, 
когда вырастет, станет казаком-дру-
жинником, как папа. А младшая, 
восьмилетняя Вероника, учится игре 
на домре – казачьем музыкальном 
инструменте, а также на пианино.

Семейный уклад супругов Суви-
га построен на казачьих традициях. 
Главной своей целью Марина Вла-
димировна считает воспитание де-
тей.  Андрей Владимирович мечтает 
о сыне, наследнике и продолжателе 
фамилии, и уверен, что сын будет. 
А когда дети подрастут, то хотел бы 
переехать в пригородную станицу 
и обзавестись землей, подворьем, 
хозяйством, чтобы быт налажен был 
истинно казачий, как у предков в 
старину.

В семье Сувига царит тихое се-
мейное счастье, не напоказ. Ради 
друг друга и своих деток, которые 
растут в любви, заботе и гармонии с 
окружающим миром. Поэтому, когда 
девочки повзрослеют, они обяза-
тельно создадут такие же крепкие 
и счастливые семьи, как у папы с 
мамой.

Евгений Рожанский
Фото автора

Несколько лет назад Любовь Чи-
кишева, до замужества Гречкина, 
задалась целью узнать о своих ка-
зачьих корнях. 

Как оказалось, прадедушка Петр 
Афанасьевич родом из станицы 
Барсуковской. Служил в линейных 
войсках и участвовал в многолетней 
Кавказской войне. Получил звание 
есаула в Новохоперском полку. В 
октябре 1828 года он был награж-
ден Георгиевским крестом 4-й сте-
пени, орденом Святого Станислава 
3-й степени, серебряной медалью 
«За покорение Чечни и Дагестана», 
серебряным крестом «За службу на 
Кавказе» и медалью «За покорение 
Западного Кавказа».

В 1862 году вместе с братом 
Алексеем он обосновался близ ста-
ницы Бесленеевской в хуторе, ко-
торый в последующем именовался 
Гречкин хутор. В 1867 году Петра 
Гречкина назначили атаманом по 
приказу № 34 ККВ. В 1870 году за 
многочисленные заслуги из общего 
юрта земель Екатерина II выделила 
казакам частные участки земли, бо-
лее 2 тыс. десятин. Правил станицей 
Петр Афанасьевич до 1874 года.

– Так сложилось в жизни, что 
я мать-одиночка, но это ничуть не 
делает меня слабой. Ведь казачки 
всегда были сильными, целеустрем-
ленными и смелыми женщинами, – 
говорит Любовь Васильевна.

Она любит петь, пишет свои 
песни и стихи, посвящая их нашей 
великой стране, своим героическим 
предкам и детям. Вместе с хором вы-
ступает на различных мероприятиях, 
в том числе благотворительных ак-
циях. Шьет красивые детские вещи, 
а когда появляется свободное время, 
рисует картины. 

Любовь Чикишева придержива-
ется девиза: «Никогда не опускать 
руки, что бы ни случилось, трудно-

стям – улыбнуться и прой-
ти достойно этот путь». 

На вопрос, 
тяжело ли 
быть ма-
мой пя-
т е р ы х 

детей, не 
задумыва-

ясь, отвечает: 

– Конечно же, нет! Каждый ре-
бенок долгожданный, каждого очень 
люблю и благодарна Богу, что наша 
семья такая дружная, где каждый 
поддерживает, заботится и уважает 
друг друга. Любой вопрос мы решаем 
вместе, помогая друг другу! 

Детей Любовь приучает уважать 
старших, помогать пожилым людям, 
защищать младших.

В семье Чикишевых самый млад-
ший, пятилетний Святослав, – это 
заводила, ему интересно все и сразу, 
лишь бы было нескучно! Особенно 
ему нравится раздавать всем домо-
чадцам музыкальные инструменты и 
каждый раз придумывать все новые 
и новые игры. 

Девятнадцатилетний Дмитрий 
окончил Краснодарский машиностро-
ительный колледж, играет на гитаре, 
красиво поет, свободно владеет ан-
глийским языком. Творчество также 
объединяет семью – все вместе они 
любят сочинять песни и стихи. 

Наталья в свои 17 лет учится 
в Лабинском аграрном колледже, 
очень хорошо рисует, а также увле-
кается плетением поясов на станке. 

Порыбачить и порадовать свою 
семью хорошим уловом любит Ки-
рилл.  В свои 14 лет он помога-
ет по дому, что-то ремонтирует, 
конструирует. 

Десятилетний Александр посе-
щает тренировки по баскетболу, 
участвует в ансамбле ложкарей и 
занимается джигитовкой. 

Кирилл и Александр учатся в ка-
зачьей школе, где с большим удо-
вольствием изучают историю, тради-
ции и обычаи кубанского казачества. 
Братья вместе с остальными членами 
семьи всегда принимают активное 
участие в жизнедеятельности каза-
чьего общества.

Заботясь о своих детях, воспиты-
вая их в любви к Отечеству и вере 
православной, потомственная ка-
зачка Чикишева уверена в том, что 
они вырастут достойными продолжа-
телями дел своих славных предков, 
будут преданны казачьим устоям и 
традициям. 

Екатерина Загорулько
Фото из архива 
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Испокон веков святыней казака была семья, в которой хранились культурные традиции и устои. 
Память о славной истории рода, уклад жизни с его буднями и праздниками, передаваемые из поколения 

в поколение, обычаи и традиционная культура сегодня на современном этапе развития казачества обретают 
новое наполнение. Чем живет современная казачья семья, чему учат в ней детей, о чем мечтают, во что верят 

и к чему стремятся? Поговорим об этом в День семьи, любви и верности.

Потомки кавалера 
Георгиевского креста
Любовь Васильевна Чикишева из станицы Беслене-
евской Мостовского района родилась в многодетной 
семье потомственных казаков. Сегодня счастливая 
мама с Божьей помощью воспитывает пятерых де-
тей и не чает души в каждом из них.

Моя семья – 
моя история!
В станице Павловской под одной крышей живут четыре 
поколения семьи потомственных казаков Бокий. Свою 
историю решила рассказать нам юная казачка Оля.

Тихое счастье
В семье Сувига царит тихое семейное счастье, не на-
показ. Ради друг друга и своих дочерей, которые вос-
питываются на добрых, проверенных веками тради-
циях кубанского казачества.

У казаков 
чужих детей 
не бывает
В многодетной казачьей семье Черновых из ста-
ницы Скобелевской подрастают 12 детей

В круговороте дел 
и событий
Данил и Виктория Сабировы из Выселковского ста-
ничного казачьего общества Кавказского отдела – 
продолжатели династий педагогов, уже четвертое 
поколение которых трудится в системе образования 
и воспитания подрастающего поколения



На занятиях секции «Домашний мастер» казачата осваивают навыки бытового ремонта.В Новокубанском РКО работают казачьи спортивные клубы, 
военно-патриотическая секция «Патриот».

Под руководством казаков-наставников молодые люди изучают 
устройство и принципы работы мини-трактора «Файтер 22».
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Ставка на молодежь
В Новокубанском районном казачьем обществе внедряют новые формы в работе с подрастающим поколением 

Во время рабочей поездки в Но-
вокубанский район, состоявшейся 
в конце июня, заместитель главы 
региона, атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр Власов оз-
накомился с особенностями работы 
казаков Новокубанского РКО с ка-
зачьей молодежью и подрастающим 
поколением. Выбранный местными 
казаками курс получил высокую 
оценку войскового атамана. 

Местное казачество уверено, 
что на смену сегодняшним зем-
ледельцам со временем должно 
прийти достаточное количество мо-
лодых специалистов, а заниматься 
их подготовкой необходимо с само-
го юного возраста. Современные 
дети зачастую не имеют возмож-
ности освоить такие профессии, как 
агроном, тракторист, механизатор, 
даже в тех семьях, где родители 
заняты в этих областях. Новокубан-
ское районное казачье общество 
решило организовать под руковод-
ством казака-наставника Констан-
тина Головко занятия для казачат, 
где юное поколение сможет изучить 
работу трактористов и механизато-
ров, ознакомиться с устройством 
и принципом действия мини-трак-
тора «Файтер 22» и современных 
комбайнов, посетить уборочные 
работы на полях района.

– Наряду с практическими за-
нятиями на мини-тракторе, а также 
посещением полевых уборочных 
мероприятий мы планируем ос-
настить учебный класс ноутбука-
ми с целью установки и исполь-
зования на занятиях с ребятами 
игровых симуляторов, таких как 
Simulator Farm, Farm Manager, 
Agrar Simulator, – рассказал за-
меститель главы Новокубанского 
района, врио атамана Новокубан-
ского районного казачьего обще-
ства Дмитрий Шкареда.

Новокубанское районное каза-
чье общество обрабатывает свои 
земли самостоятельно, благодаря 
чему есть возможность привлекать 
казачат и к предпосевной подготов-
ке, и к посевным, и к уборочным 
работам. 

Именно в силах местных ка-
заков воспитать достойную смену 
труженикам села, личным приме-
ром показывая детям, что работа 
на земле – благородное и благо-
дарное дело, которое может при-
носить хороший доход и обеспечить 
достойное будущее. 

– Мы убеждены в том, что, даже 
если 5–10 процентов наших вос-
питанников свяжут свою жизнь с 
работой в сельском хозяйстве, это 
будет весомым вкладом в развитие 
аграрной отрасли нашего района и 
края, – говорит Дмитрий Шкареда.

Современные  подростки  и 
даже молодые родители не всегда 
имеют опыт в ремонте дома или 
квартиры, а ряд бытовых вопро-
сов зачастую приходится решать с 
участием частных мастеров и спе-
циалистов. А ведь испокон веков 
в каждой семье мужчина-хозяин 
умел все: от мелкого ремонта до 
строительства дома. Казаки на-
мерены возродить эту традицию в 
современных казачьих семьях. Но-
вым направлением в воспитатель-
ной работе Новокубанского рай-
онного казачьего общества стала 
организация секции «Домашний 
мастер». Новокубанские казаки 
решили использовать опыт и зна-
ния казаков старшего поколения 
для обучения ребят элементарным 
навыкам бытового ремонта. Под 
руководством казака-наставника 
Александра Муманжинова каза-
чья молодежь осваивает работу с 
инструментами, в том числе узна-
ет, какие существуют виды отвер-

ток и для чего они используются, 
как пользоваться плоскогубцами, 
что такое бокорезы. На занятиях 
ребята учатся менять смеситель, 
использовать шуруповерт, сма-
зывать дверные навесы и многим 
другим бытовым премудростям, 
которые традиционно передава-
лись от отца к сыну. 

В рамках курса «Домашний ма-
стер» проводится экскурс в исто-
рию: казаком-кузнецом Игорем 
Узингером изготовлена настоящая 
действующая передвижная полевая 
казачья кузница по старинным чер-
тежам. С ее помощью ребята смогут 
ознакомиться с кузнечным ремес-
лом: увидеть, как растапливают 
горн, нагревают металл, произво-
дят его первичную обработку и что 
в итоге получается из заготовки.

При поддержке казачьего обще-
ства на территории штаба с детьми 
в возрасте от 3 до 14 лет занима-
ется детская театральная студия 
«Лукоморье». 

В казачьем обществе работают 
спортивно-патриотические клубы, 
организована работа военно-па-
триотической секции «Патриот», 
в которой казачата от 7 до 18 
лет обучаются основам безопас-
ного обращения с оружием. Для 
привлечения детей и молодежи к 
здоровому образу жизни и орга-
низации их досуга при активной 
поддержке Новокубанского район-
ного казачьего общества созданы 
и успешно работают казачий спор-
тивный клуб «Казачья крепость», 
где организованы занятия по ка-
ратэ киокушинкай для ребят от 
7 до 17 лет, страйкбольный клуб 
«Ермак» для молодежи от 18 до 
35 лет. На базе клубов казаки-
наставники готовят казачат к во-
енно-полевым сборам в Лабинском 
казачьем отделе.

Адрес сайта СКМК: скмк.рф
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В 2022 году в Новокубанском 
РКО был размещен штаб местного 
отделения «Юнармии», где казаки 
и казачата реализуют совместный 
проект «Защитники России». 

В сентябре 2022 года планиру-
ется подать заявку в Фонд прези-
дентских грантов Российской Феде-
рации на оборудование электрон-
ного тира и организацию работы 

по военно-патриотическому воспи-
танию детей и молодежи в рамках 
уставной деятельности казачьего 
общества – казачата и юнармей-
цы будут вместе заниматься под-
готовкой к службе в Вооруженных 
силах РФ.

Татьяна Винниченко
Фото из архива 

пресс-службы ККВ



Показательное выступление казаков Почетного караула.

Воспитанники казачьего детского сада № 26 поселка Уташ вместе с педагогами и казаками-наставниками.

Союз казачьей молодежи Кубани стал участником военно-
исторической площадки в сквере им. Г. Жукова.
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На площадках фестиваля 

«Мы с тобою казаки»

В минувшие выходные в Краснодаре прошел праздничный фестиваль, посвященный Дню молодежи 

Межведомственной комиссией было принято положительное решение о присвоении регионального статуса «казачья 
образовательная организация» двум дошкольным учреждениям города-курорта Анапы

Показательное выступление ка-
заков Почетного караула собрало 
множество зрителей самых разных 
возрастов – люди пришли на фе-
стиваль целыми семьями. У детей 
особый восторг вызвали элементы 
фланкировки. Зрители не выпуска-
ли из рук телефоны и фотоаппара-
ты, стараясь запечатлеть все самые 
яркие моменты. Впервые торже-
ственный церемониал «Час славы 
Кубани» был проведен в 2006 году. 
Тогда Почетный караул Кубанского 
казачьего войска представлял собой 
отделение из 15 человек. Сегодня 
в состав Почетного караула входит 
три отделения пешего подразделе-
ния – всего 42 казака и 12 казаков 
конной группы.

Командир Почетного караула 
Кубанского казачьего войска Нико-
лай Зацаринский подчеркнул, что 
церемониал «Час славы Кубани» 
можно смело назвать символом Ку-
бани, ее визитной карточкой.

– Выступление представляет со-
бой строевое дефиле, где показыва-
ются строевые приемы одиночной и 
слаженной подготовки, а также эле-
менты владения холодным оружи-
ем, – сказал Николай Зацаринский.

В рамках программы фестива-
ля казачья молодежь знакомила 
посетителей мероприятия с дея-
тельностью СКМК. Союз казачьей 
молодежи Кубани стал участником 
военно-исторической площадки, 

которая располагалась в центре 
города в сквере им. Жукова. Все 
желающие могли почитать буклеты 
о работе молодежного движения, 
сфотографироваться в тематиче-
ской фотозоне.

Мастер декоративно-приклад-
ного искусства из станицы Динской 
Валентина Монастырная предста-
вила выставку кукол в традицион-
ных казачьих костюмах. Валентина 
Ивановна ведет большую творче-
скую совместную работу с каза-

чеством Динского района и обще-
образовательными учреждениями.

С искусством фланкировки го-
стей фестиваля ознакомил лидер 
казачьей молодежи Абинского 
района Денис Рашитов. В своем 
выступлении молодой казак про-
демонстрировал виртуозное вла-
дение шашкой. Денис рассказал, 
что шашка была верным другом 
казака. И по сей день искусство 
фланкировки остается частью ка-
зачьей культуры.

Говоря о программе меропри-
ятия, заместитель председателя 
Союза казачьей молодежи Кубани 
Елена Григоренко отметила, что 
фестиваль объединил представите-
лей различных молодежных обще-
ственных организаций региона.

– Сегодня мы рассказывали о 
деятельности Союза, традициях и 
культуре казачества. У каждого 
была возможность не только посмо-
треть, но и пообщаться с предста-
вителями казачьей молодежи Ку-

бани, сфотографироваться в фото-
зоне, попробовать себя в искусстве 
фланкировки шашкой, изготовить 
куклу или просто посмотреть вы-
ставки и насладиться тематической 
творческой программой, – сооб-
щила заместитель председателя 
Союза казачьей молодежи Кубани 
Елена Григоренко.

В завершение праздника всех 
гостей фестиваля ждал концерт 
с участием молодых артистов 
Краснодара.

– Система непрерывного казачье-
го образования на Кубани – это пред-
мет гордости региона.  В структуре 
этой системы казачьи детские сады 
являются тем самым фундаментом, 
на котором держится весь каркас 
следующих ступеней образования 
с казачьим компонентом, – отметил 
председатель Союза казачьей моло-
дежи Кубани Никита Дзюба.

В конце прошлого года в Ана-
пе был открыт казачий детский сад
№ 43 в хуторе Красный Курган, а так-
же детский сад № 35 в селе Юровка. 
В этот раз комиссия в составе специ-
алистов министерства образования, 
представителей Кубанского казачье-
го войска и департамента по делам 
казачества, военным вопросам и ра-
боте с допризывной молодежью Крас-
нодарского края посетила детский 
сад № 26 поселка Уташ и детский 
сад № 45 станицы Гостагаевской.

Комментируя итоги поездки, 
главный консультант департамен-
та по делам казачества Ксения Ев-
тушенко отметила, что решение о 
присвоении данным детским садам 
регионального статуса «казачья об-
разовательная организация» комис-
сия поддержала единогласно. 

– Коллективы продемонстриро-
вали нам свой опыт реализации ка-
зачьего компонента в дошкольном 
образовании. Порадовали воспитан-
ники, которые знают азы истории 
казачества и дружат со своими ка-
заками-наставниками, – рассказала 
Ксения Евтушенко.

Заведующая детским садом
№ 26 Татьяна Телепнева сообщила, 
что идея побороться за статус каза-
чьего детсада получила огромную 
поддержку со стороны родителей 
юных казачат.

– Мы рассказывали родителям 
наших воспитанников, в чем будет 
состоять содержание образователь-
ной программы, говорили о том, 
как важны здесь преемственность 

и системный подход, чтобы детки, 
выходя из нашего детского сада, 
не только знали о том, что такое 
казачество, но и сами почувство-
вали себя частью казачьего края, 
– объяснила Татьяна Телепнева.

Благодаря общему желанию и 
усилиям была изготовлена атри-
бутика для беседок и оформлена 
территория детского сада. Родители 
садика № 26 оказались сплоченной 

командой, которая проявила себя 
очень творчески: кто-то рисовал 
красками, кто-то вырезал фигуры 
из дерева. 

– Мы планируем проводить как 
можно больше спортивных меропри-
ятий с участием казаков-наставни-
ков и родителей казачат, – поде-
лилась Татьяна Евгеньевна. – Это 
будет способствовать приобщению 
детей к спорту и здоровому образу 

жизни, а также обеспечит массу 
положительных эмоций.

Заведующая детским садом
№ 45 станицы Гостагаевской На-
талья Рябуха рассказала о том, по-
чему для нее как для руководителя 
важен статус «казачий»:

– Ответ для меня прост: мои 
деды и прадеды были казаками из 
разных уголков России, которую 
я очень люблю, сама я – казачка, 
местный житель, а мои предки – это 
основатели станицы. Поэтому для 
меня важно передать детям историю 
и традиции нашей малой родины.

Размышляя над ответом на во-
прос, с чего начать руководителям 
тех детских садов, которые только 
в самом начале пути к получению 
статуса «казачий», Наталья Генна-
дьевна посоветовала быть уверен-
ными в своих силах:

– Первое, что нужно сделать, 
это обязательно провести опрос 
родителей. Второе – заинтересо-
вать детей с помощью экскурси-
онной, просветительской работы. 
Третье – ответственно отнестись к 
материально-техническим условиям 
сада. А самое важное – не бояться 
сделать первые шаги. Если есть 
уверенность, интерес к казачеству 
и ты живешь своим делом, то все 
получится.

Материалы подготовила 
Ксения Стрельцова

Фото автора и из архива 
пресс-службы ККВ



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На протяжении двух дней спорт-
смены демонстрировали филигран-
ную технику. Каждую группу ребят 
отличала хорошая подготовка, что 
свидетельствовало о профессио-
нальной работе тренеров. В захва-
тывающих схватках свой непобеди-
мый боевой дух показали зрителям 
воспитанники казачьего клуба бое-
вых искусств «Пересвет» Динского 
районного казачьего общества.

По результатам состязаний по-
бедил казачий клуб боевых искусств 
«Пересвет», второе место заняла 
команда Курской области, а третье 

 Пресс-служба Кубанского казачьего войска. Фото из архива пресс-службы ККВ

Младший сын Николая Кислова 
пятнадцатилетний Макар получил 
серьезную травму, у него слома-
ны шесть позвонков и грудина. По 
итогам обследования врачи уста-
новили, что можно обойтись без 
операции, но для этого нужно в 
срочном порядке приобрести специ-
альный корсет, стоимость которого 
составляет 115 500 рублей.

На просьбу о помощи откликну-

лись казаки Мостовского районного 
казачьего общества, собрав более 
60 тыс. рублей. 

Атаман Майкопского казачьего 
отдела Александр Данилов принял 
решение через охранные каза-
чьи предприятия добавить недо-
стающую сумму в размере 50 тыс. 
рублей.

Сейчас мальчик снова начал 
ходить.

С того времени, как казачий до-
бровольческий отряд им. Захария 
Чепеги выдвинулся в зону боевых 
действий, казаки из всех муници-
палитетов края оказывают помощь 
и поддержку своим братьям, уча-
ствующим в специальной военной 
операции. За последние два месяца 
казаки Горячего Ключа отправляют 
гуманитарный груз в седьмой раз. 

– Мы собрали все необходи-
мое для наших казаков и жителей 
Донбасса, сделав упор на лекар-
ства: собрали груз медикаментов, 
включая болеутоляющие препара-
ты, бинты, кровоостанавливающие 
жгуты. Мы посчитали, что это будет 
самой лучшей помощью для наших 
бойцов, – рассказал атаман Горя-
чеключевского районного казачьего 
общества войсковой старшина Ва-
силий Аникеев.

Казаки Николай Зайцев и Олег 
Орехов доставили груз в ростов-
ский сортировочный пункт, где под 
охраной колонна грузовиков с гу-
манитарной помощью направилась 
на территорию Донбасса.

Отметим, что с момента отправ-

Инцидент произошел 3 июля на 
реке Мзымта в Адлерском районе.

Четырнадцатилетнего подрост-
ка, плывущего по течению реки 
вверх спиной, заметили очевидцы 
и начали звать на помощь.

На сигнал незамедлительно от-

Глубоководный минный фугас 
весом 8,8 кг обнаружили сотруд-
ники КТК во время проведения 
глубоководных работ в акватории 
между Широкой Балкой и Южной 
Озереевкой. Перевезти снаряд не 
представлялось возможным, поэто-
му власти приняли решение ликви-
дировать его на месте. 

Взрывные работы были произ-
ведены с соблюдением всех необ-
ходимых требований безопасности. 
К оцеплению побережья в районе 
местного пляжа были привлечены 

казаки Глебовского ХКО.
– Команду в составе восьми мо-

лодых казаков, принявших участие 
в оцеплении, возглавил мой заме-
ститель по работе с допризывной 
молодежью Артур Корниенко, – рас-
сказал атаман общества Игорь Па-
насенко. – Ликвидация боеприпаса 
прошла около 11 часов утра без 
происшествий. 

В управлении ГО и ЧС отметили, 
что после этого участок моря, где 
находился фугас, обследовали, а 
затем сняли режим ЧС.

Все для Победы!
В Донбасс для казачьего добровольческого отряда им. Захария Чепеги отправился 
на днях очередной гуманитарный груз от казаков Горячеключевского РКО 

ки казачьего добровольческого от-
ряда в зону специальной военной 
операции казаки многих городов и 
районов Кубани занимались сбором 
и отправкой гуманитарной помощи 
своим братьям и жителям Донецкой 
и Луганской народных республик, 

особенно тем, которые сильно по-
страдали от артиллерийского огня 
ВСУ и в которых до сих пор суще-
ствуют проблемы с водоснабже-
нием, выпечкой хлеба, не хватает 
других жизненно важных предметов 
первой необходимости.

Разминирование 
в Южной Озереевке
Казаки Глебовского хуторского общества 
Новороссийского РКО приняли участие 
в разминировании неразорвавшегося боеприпаса 
времен Великой Отечественной войны

Казачата выиграли Кубок 
Европы по каратэ 
В рамках фестиваля 
«Содружество» в 
спортивно-игровом 
комплексе «Витязь» 
поселка Витязево 
прошел II Кубок 
Европы по каратэ-
до Шотокан Казэ Ха

место получила команда Республики 
Таджикистан. Все участники турни-
ра получили дипломы, а победи-
тели были награждены медалями 
и подарками.

– Шаг за шагом спортсмены де-

монстрируют свои силы, технику 
и мастерство. Нельзя не признать, 
что растет достойная смена. Так 
держать, ребята! – отметил тренер 
казачьего клуба боевых искусств 
«Пересвет» Владимир Колбасин.

Помогли встать на ноги

Спасенная жизнь
В Сочи казак-
дружинник совместно 
с сотрудниками 
полиции спас 
тонущего подростка

реагировал полицейский вместе с 
казаком-дружинником из хутора 
Николаевского Адлеровского РКО 
Дмитрием Остаповым. Вытащив из 
реки подростка, они оказали ему 
первую медицинскую помощь, а за-
тем передали сотрудникам скорой 
помощи.

– Пока мы искали подростка в 
устье реки, Дмитрий Остапов сде-
лал всю работу за нас. Несомненно, 
он герой. Теперь на его счету есть 
спасенная жизнь, – сказал дежу-
ривший в этот день в МЧС казак 
Виктор Скорый.

На днях Майкопский казачий отдел всколыхнула 
новость о том, что многодетной казачьей семье из 
Мостовского района Краснодарского края требуется 
помощь 

В Донбасс отправился гуманитарный груз 
от казаков Горячеключевского РКО. 

В ликвидации боеприпаса участвовали молодые 
казаки Глебовского РКО.

Участники соревнований по каратэ II Кубок Европы в спор-
тивно-игровом комплексе «Витязь» поселка Витязево.

Пятнадцатилетний 
Макар Кислов.

Казак-дружинник из хутора Николаевского Адлерского РКО 
Дмитрий Остапов.
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