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В штабе Всероссийского казачьего общества прошло видеосовещание с руководством войсковых и отдельских казачьих обществ.
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В штабе Всероссийского каза-
чьего общества прошло видеосове-
щание с руководством войсковых 
и отдельских казачьих обществ. 

В совещании участвовали  вой-
сковое правление Кубанского ка-
зачьего войска, атаманы отделов 
и округа, районных и хуторских 
казачьих обществ. 

Главное – 
умение работать 
и сотрудничать
В ноябре текущего года сотруд-

никами правления Всероссийского 
казачьего общества будет сфор-
мирован доклад президенту РФ о 
результатах выполнения требова-
ний, обозначенных в Стратегии. 
Будет дана оценка не просто ра-
боте каждого войска, но и каждого 
субъекта. Многие показатели, как 
подчеркнул Н. А. Долуда, зависят 
не только от руководства того или 
иного субъекта, муниципального 
образования, но и от умения ата-
манов разного уровня организовать 
свою работу и сотрудничество с 
властью на местах.

Одним из основных видов дея-
тельности российского казачества 
была и остается государственная 
служба, направленная на укре-
пление обороны страны, государ-
ственной и общественной безопас-
ности. В связи с этим стоит задача 
сформировать в текущем году мо-
билизационный людской резерв из 
реестровых казаков. Он составляет 
примерно третью часть от общего 
резерва и говорит о высоком до-
верии руководства страны к рос-
сийскому казачеству.

Как известно, у казаков слово 
с делом не расходится. По мнению 
руководства Минобороны, реестро-
вые казаки зарекомендовали себя 
во время прохождения военной 
службы по призыву и контракту как 
ответственные люди, чье главное 
правило и обязанность – служить 
государству. Поэтому и было ре-
шено, что основа мобрезерва будет 
сформирована из членов войско-
вых казачьих обществ.

Во всех казачьих войсках ве-
дется работа в этом направлении, 
вместе с тем, ее эффективность не 
везде одинакова. В лидерах сегод-
ня – Кубанское, Всевеликое войско 
Донское и Терское. Остальным вой-
скам предстоит приложить больше 
усилий в этом направлении.

На совещании обсудили ито-
ги весеннего призыва молодых 

Выполнение задач Стратегии 
зависит от атаманов
Николай Долуда обсудил с атаманами всех казачьих войск выполнение целевых показателей Стратегии 
государственной политики в отношении российского казачества

казаков в казачьи соединения и 
воинские части Вооруженных сил 
РФ. Весной 2021 года было при-
звано 1064 казака – это на 170 
человек больше, чем в прошлом 
году. Особенно высокие показате-
ли у Всевеликого войска Донского, 
Кубанского и Центрального войск.  
По данным, полученным от Мин-
обороны РФ, низкие показатели у 
Енисейского, Забайкальского, Си-
бирского, Уссурийского и Иркут-
ского войск.

От казачат 
до атаманов
В век информационных войн, 

вбросов и инсинуаций государству 
нужны конкурентоспособные и па-
триотически настроенные молодые 
люди. Задача казачьего образо-
вания состоит в повышении уров-

ня подготовки будущих казаков. 
Казачье образование не должно 
ограничиваться только школой или 
казачьим кадетским корпусом. По-
стоянной комиссией Совета при 
президенте по делам казачества 
по научно-исследовательской ра-
боте подготовлена база реализа-
ции казачьего компонента в со-
ответствующих образовательных 
учреждениях. Создана Ассоциация 
казачьих вузов России, в состав 
которой вошли уже 18 высших 
учебных заведений, разработан 
проект единой концепции препода-
вания истории казачества. В 2022 
году в казачьих вузах, вошедших 
в состав Ассоциации, будет про-
изводиться набор представителей 
войсковых казачьих обществ на 
целевое обучение по тем специ-
альностям, которые необходимы 
для развития конкретного региона 

и казачьего движения. Для под-
готовки кандидатур на целевое 
обучение прежде всего предстоит 
усилить взаимодействие с руково-
дителями казачьих школ и каза-
чьих кадетских корпусов, а также 
проработать вопрос наставниче-
ства. Наставником в вузе может 
стать атаман или казак, имеющий 
высшее образование, а также опыт 
государственной службы и работы 
в войсковом казачьем обществе. 
Тогда казачья молодежь парал-
лельно с продолжением изучения 
истории российского казачества 
получит глубокие знания о том вой-
ске, к которому принадлежит и на 
территории которого находится тот 
или иной вуз. Зная цели, задачи, 
аспекты деятельности, законода-
тельную базу, на которых основы-
вается работа конкретного войска, 
казак-выпускник вуза – это гото-
вый будущий атаман. Вернувшись 
в родную станицу, хутор или го-
род, он пополнит ряды казаков как 
подготовленный потенциальный 
руководитель казачьего общества 
любого уровня.

– Это именно та подготовка 
кадрового атаманского резерва, 
которую ждет от нас президент, – 
акцентировал Н. А. Долуда. 

Молодежь берет 
инициативой
У казачьей молодежи назрела 

необходимость выходить на но-

вый уровень активности и меж-
ведомственного взаимодействия, 
поддерживать лидеров и привле-
кать в казачьи ряды еще больше 
ребят и девчат. Союз казачьей 
молодежи России, созданный год 
назад, стал объединяющим на-
чалом для молодых людей – ли-
деров, активистов и новичков из 
всех реестровых войсковых каза-
чьих обществ. Сегодня это поряд-
ка 160 тысяч человек – из них бо-
лее 107 000 человек – Кубанское 
казачье войско, 22 000 человек 
– Всевеликое войско Донское. 
Оставшиеся 27 тысяч человек 
приходятся на 10 войсковых ка-
зачьих обществ. Конечно, это-
го недостаточно – талантливых 
и перспективных ребят в среде 
казачьей молодежи в разы боль-
ше. Для привлечения и объеди-
нения казачьей молодежи есть 
все инструменты. Это организа-
ция мероприятий патриотической 
направленности и слетов, под-
держка грантовой деятельности 
и мотивация казачьей молодежи 
к активной самореализации.

Совместно с Росмолодежью ор-
ганизован Слет казачьей молоде-
жи, который пройдет в Красноярске 
с 11 по 16 октября. Представите-
ли казачьей молодежи представят 
инициативы и получат шанс вы-
играть гранты на их реализацию.

Пресс-служба ВсКО
Фото пресс-службы ВсКО

Александр Власов, 
атаман Кубанского казачьего войска: 
– Кубанское казачье войско признано луч-
шим по несению государственной службы, 
экономической деятельности, военно-па-
триотическому воспитанию молодежи 
и развитию казачьего образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Несмотря на новые условия 
работы, связанные с распро-
странением короновирусной ин-
фекции, прошедший в минувшую 
среду Совет ничем не отличался 
от предыдущих подобных войско-
вых мероприятий. В режиме ви-
деоконференцсвязи на заседание 
зарегистрировалось 497 казаков: 
старики, члены войскового прав-
ления, атаманы отделов и округа, 
районных и хуторских казачьих 
обществ, войсковой судья. При-
сутствие более двух третей от 
общего количества приглашен-
ных позволило считать заседание 
Совета атаманов легитимным и 
открытым. 

Совещание вел заместитель 
главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края, атаман 
Кубанского казачьего войска ка-
зачий полковник Александр Вла-
сов.

Ознакомив участников с ре-
гламентом и повесткой дня, Алек-
сандр Иванович подвел итоги по 
отчетно-выборным мероприяти-
ям, прошедшим в разных отде-
лах Кубанского войска. Далее он 
акцентировал внимание на неко-
торых организационных вопро-
сах, связанных с работой штабов 
районных и отдельских обществ, 
в частности, призвал активизи-
ровать работу по своевременной 
подаче списков казаков в правле-
ние войска.

Говоря о приоритетной для 
всего российского казачества за-
даче – формировании мобилиза-
ционного людского резерва для 
Вооруженных сил РФ, –  Алек-
сандр Власов отметил, что в во-
енные комиссариаты по муници-
пальным образованиям подано 
3331 заявление о зачислении 
в мобилизационный резерв. Из 
них уже отобран по существую-
щим критериям 1341 казак, 1990 
заявлений находится на стадии 
рассмотрения. Лучших результа-
тов в этом направлении добились 
Крымское, Темрюкское, Екатери-
нодарское, Гулькевичское и Анап-
ское районные общества.

Александр Власов поблаго-
дарил атаманов Екатеринодар-
ского, Таманского и Майкопского 
отделов и Черноморского округа 
за проведение военно-полевых 
сборов: 

– Это очень важные вой-ско-
вые мероприятия, непосредствен-
но относящиеся к несению госу-
дарственной службы и подготовке 
допризывной молодежи к службе 
в армии, прошли на высочайшем 
организационном уровне, с при-
влечением большого количества 
казаков и казачьей молодежи.

По наиболее важным во-
просам несения казаками госу-
дарственной службы отчитался 
начальник отдела государствен-
ной службы Виктор Селянин. Он 
доложил, что атаманом войска 
по результатам рабочей встре-

чи с командирами казачьих дру-
жин была одобрена зимняя форма 
одежды казаков-дружинников, в 
которую будет внесен ряд изме-
нений. В частности, уйдет в про-
шлое ношение бекеши и сапог, а 
на смену им придут демисезон-
ная куртка и ботинки с высоки-
ми берцами. Необходимость этих 
изменений продиктована  прак-
тическим опытом и, несомненно, 
скажется на качестве несения ка-
заками службы.

Вопросом исключительной важ-
ности для всего Кубанского каза-
чьего войска, по словам Виктора 
Селянина, является подготовка ка-
заков казачьих обществ к военному 
параду на Красной площади: 

– Обращаясь к атаманам всех 
уровней, я отмечу: учитывая опыт 
прошлых лет, отбор кандидатов для 
участия в параде должен осущест-
вляться в строгом соответствии с 
изложенными ранее требованиями, 
а строевую подготовку необходимо 
начать уже в этом году. 

С отчетом об итогах войсковой 
финансово-экономической дея-
тельности выступил заместитель 
атамана Кубанского казачьего 
войска Василий Горбань. Он рас-
сказал о промежуточных итогах 

уборки зерновых и зернобобовых 
культур. Так, с уборочной площади 
11 396 гектаров уже намолочено 
более 60 тысяч тонн зерна, а сред-
няя урожайность составила более 
52 центнеров с гектара. С лучши-
ми показателями завершили жатву 
Тбилисское и Павловское район-
ные казачьи общества. 

– А вот какими результатами 
сможем похвастаться в конце года, 
покажет уборка технических куль-
тур и риса, – заключил Василий 
Горбань.

По его словам, полученную при-
быль казачьи общества планируют 
потратить на приобретение произ-
водственных зданий и помещений, 
сельхозтехники, оборудования и 
автотранспорта.

– Сильное войско должно иметь 
сильную экономику. Для этого мы 
организуем и проведем конкурсы 
на лучший бизнес-план среди каза-
чьих обществ, а также более актив-
но будем участвовать в грантовых 
программах поддержки по разным 
направлениям, в том числе и в ин-
вестиционных проектах, – допол-
нил Александр Власов. 

Вопросы, связанные с деятель-
ностью Союза казачьей молодежи 
Кубани, методической работой в 

казачьих образовательных орга-
низациях и развитием физической 
культуры и спорта, были освещены 
заместителем войскового атамана 
Александром Кравцовым.

Он рассказал, что в ближайшее 
время состоятся важные меропри-
ятия, напрямую связанные с дея-
тельностью СКМК. Так, 1 октября 
в станице Роговской Тимашевского 
района пройдут ежегодные казачьи 
юношеские спортивные игры, где 
будут соревноваться участники мо-
лодежного движения в возрасте от 
14 до 17 лет. 

Отдельной вехой, по мнению 
Александра Владимировича, в раз-
витии Союза можно считать участие 
кубанских представителей движе-
ния во II Всероссийском слете ка-
зачьей молодежи в Красноярске. 
Делегацию из 10 человек возглавит 
председатель СКМК Никита Дзю-
ба. Александр Кравцов уточнил, 
что параллельно прорабатывается 
вопрос участия ребят в грантовом 
конкурсе Росмолодежи, в связи с 
чем им оказывает помощь специ-
алист по грантовой деятельности.

Пользуясь случаем, Александр 
Владимирович представил внима-
нию атаманов алгоритм создания 
спортивного казачьего клуба, отме-

тив, что, помимо прочих спортив-
ных дисциплин, в казачьих клубах 
должно развиваться направление 
спортивного комплекса ГТО, на 
котором сделан акцент в Страте-
гии развития казачества на 2021 
– 2030 годы. Именно поэтому 20 
казаков проходят сейчас обучение 
в рамках проекта «Ассоциация ка-
зачьих вузов» на базе Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
туризма по дополнительной про-
грамме с присвоением квалифи-
кации инструктора по спорту, 
специалиста центра тестирования 
«Готов к труду и обороне!».

Интересной формой популя-
ризации здорового образа жизни, 
отметил заместитель атамана, яв-
ляется проведение цикла мастер-
классов для казачат с именитыми 
спортсменами не только краево-
го, но и российского, и даже ми-
рового уровня.

– Что касается методических 
мероприятий в области казачье-
го образования, то в ближайшее 
время межведомственной комис-
сией по присвоению статуса «ка-
зачья образовательная организа-
ция» будут осуществлены выезды 
в школы, которым такой статус 
присвоен первым. Также мы за-
планировали цикл мероприятий 
по организации работы подоб-
ных учебных заведений в соот-
ветствии с действующими норма-
тивными документами, – отметил 
Александр Кравцов. 

С заключительным словом к 
присутствующим в студиях ВКС 
обратился войсковой атаман ка-
зачий полковник Александр Вла-
сов. Он поблагодарил атаманов 
и казаков Кубанского казачьего 
войска за успешную и плодотвор-
ную работу, отдельно отметив 
проведение празднований даты 
высадки черноморских казаков в 
Тамани и дня Святого благоверно-
го князя Александра Невского. 

Лилия Акимова
Фото Елены Ретинских

АКТУАЛЬНО

Совет атаманов: 
поставлены новые задачи
В Кубанском казачьем войске прошел Большой совет атаманов, на котором подвели итоги работы 
за девять месяцев текущего года и обсудили планы на будущее

Совещание вел вице-губернатор Краснодар-
ского края, атаман Кубанского казачьего вой-
ска казачий полковник Александр Власов.

На Большом совете атаманов обсуждались приоритетные для казачества задачи.

Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с до-
призывной молодежью Краснодарского края Алексей Горбенко, заместители атамана 
Александр Кравцов и Василий Горбань (слева направо).
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УСПЕХ

– У нас была встреча с атама-
ном Кубанского казачьего войска 
Александром Ивановичем Вла-
совым, и мы договорились, что 
я со своим спарринг-партнером 
и другом – мастером спорта по 
самбо Владиславом Кысой про-
веду мастер-классы в казачьих 
кадетских корпусах Краснодар-
ского края, – рассказал Федор 
Дурыманов. – Начать решили с 
Новороссийского корпуса, по-
скольку так случилось, что сей-
час мы находимся в этом пре-
красном черноморском городе 
на сборах, проходящих на базе 
спорткомплекса самбо и дзюдо 
«Патриот». Наша задача – поде-
литься опытом и успехом побед 
с кадетами.

Федор Дурыманов – россий-
ский самбист и дзюдоист, не-
однократный чемпион и призер 
чемпионатов России, Европы и 
мира, обладатель Кубков России и 
мира по боевому самбо, двукрат-
ный чемпион СНГ и пятикратный 
чемпион Вооруженных сил РФ по 
рукопашному бою, двукратный 
чемпион Европы и чемпион мира 

В полдень 20 сентября на 
пункт единой дежурной диспет-
черской службы поступило со-
общение от Татьяны Каравановой: 
ее пожилые родители заблуди-
лись в лесу, собирая грибы в уро-
чище Москалька Родниковского 
сельского поселения.

Руководство Кубань-СПАС об-
ратилось к атаману Белоречен-
ского РКО с просьбой помочь в 
поисках пропавших. По распо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МАСТЕР-КЛАСС

За вклад в развитие кубанского 
казачества, пропаганду казачьего 
образа жизни, быта и исторической 
казачьей культуры заместитель 
руководителя (губернатора) Крас-
нодарского края, атаман Кубан-
ского казачьего войска Александр 
Власов объявил благодарность и 
вручил грамоты первому замести-
телю генерального директора госу-
дарственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры 
Краснодарского края «Кубанский 
казачий хор» Виктору Захарчен-
ко и директору хорового концерт-
ного зала Анатолию Сидяченко. 
Под руководством В. Захарченко 
мужская группа Кубанского каза-
чьего хора приняла участие в па-
раде Кубанского казачьего войска 
в апреле 2021 года. В этом году 
артисты хора наравне с 1-м Ека-

Веселы привалы, 
где казаки запевалы
В атаманском зале войскового правления 
прошла церемония награждения 
сотрудников Кубанского казачьего хора

теринодарским казачьим полком 
им. З. Чепеги приняли участие в 
военно-полевом сборе в военной 
части в Молькино.

В связи с 15-летием создания 
и проведения торжественного це-
ремониала «Час Славы Кубани» и 
за значительный вклад в развитие 
и становление кубанского казаче-
ства, сохранение традиционной 
народной казачьей культуры на-
грудным наградным крестом «За 
заслуги перед кубанским казаче-
ством» войсковым атаманом были 
награждены артисты духового ор-
кестра ГАУК КК «Краснодарское 
творческое объединение «Пре-
мьера» им. Л.Г. Гатова» Дмитрий 
Межинский, Дмитрий Шевчук, Илья 
Таможний, Владимир Сабадаш, Ев-
гений Семенов, Анастас Тасос, Ле-
онид Хрипачев.

Логотип кубанцев 
стал брэндом 

Время передавать опыт
Чемпион мира, Европы и России, мастер спорта по шести видам 
боевых единоборств Федор Дурыманов провел мастер-класс 
в Новороссийском казачьем кадетском корпусе

В число десяти финалистов 
федерального смотра-конкурса 
попали пять казачьих кадетских 
корпусов из Краснодарского края: 
Кропоткинский казачий кадетский 
корпус им. Н. Г. Трошева, Бринь-
ковский казачий кадетский корпус 
им. М. Я. Чайки, Новороссийский, 
Тимашевский и Курганинский ка-
зачьи кадетские корпуса.

В течение трех дней кадеты 
выполняли конкурсные задания: 
визитные карточки команд, защита 
социального проекта, викторины, 

Лучшие в России
В Самаре подвели итоги конкурса 
«Лучший казачий кадетский корпус России» 

открытые уроки. Лучшим в России 
по итогам конкурса стал Новорос-
сийский казачий кадетский корпус.

– За последние пять лет ка-
зачьи кадетские корпуса Крас-
нодарского края четыре раза за-
нимали первое место и три раза 
становились вторыми. Опыт Ку-
бани по развитию системы каза-
чьего образования и деятельности 
кадетских корпусов был признан 
передовым в текущем году, – от-
метил атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр Власов. 

Открытый конкурс на логотип 
II Всероссийского слета казачьей 
молодежи проходил в течение ме-
сяца на официальных ресурсах 
Росмолодежи. В пятерку лучших 
вошли логотипы казачьего обще-
ства республики Коми, Оренбург-
ского казачьего войска, Великого 
братства казачьих войск в Канаде, 
Союза казачьей молодежи Кубани. 
Учитывая все критерии отбора: 
ассоциативность логотипа с ка-
зачеством и молодежью, ориги-
нальность, уникальность знака, 
запоминаемость символа, – жюри 
определило победителя. Им стал 
логотип, который был разработан 
творческим коллективом Союза 
казачьей молодежи Кубани.

Победителем конкурса на логотип 
II Всероссийского слета казачьей молодежи 
стал Союз казачьей молодежи Кубани

Казаки нашли грибников
Спасателям в поисках потерявшихся грибных охотников помогли 
казаки природоохранной дружины Белореченского РКО

ряжению атамана БРКО на про-
исшествие выехали казаки при-
родоохранной дружины Белоре-
ченского РКО.

Супругов Лемешевых – Вален-
тину Михайловну и Андрея Ивано-
вича нашли живыми и здоровыми 
на следующий день, 21 сентября. 
Семья искренне поблагодарила ка-
заков и всех, кто принимал участие 
в поисках.

А днем ранее казаки Кубанского 

ХКО искали и нашли потерявшихся 
грибников в лесном массиве ху-
тора Кубанского Белореченского 
района. 

Сборные корпусов соревну-
ются в строевой выучке, по-
казательных выступлениях, 
посвященных культуре и тра-
дициям казачества, выполня-
ют нормативы по стрельбе из 
пневматических винтовок, вы-
являют сильнейших по гирево-
му спорту. 

В «Казачьем сполохе» каде-
ты демонстрируют свой уровень 
владения казачьим оружием, вы-
полняют элементы строевой под-
готовки, соревнуются в казачьем 
триатлоне, рубке шашкой лозы, 
беге на «казачью версту» и уча-
ствуют в командных эстафетах 
«Разведка боем».

«Казачья 
верста» 
25 cентября завершаются ре-
гиональные этапы слета каза-
чьей молодежи «ГТО», спарта-
киады и военно-спортивной 
игры «Казачий сполох» 

В основе эскиза – казак на 
гарцующем коне. Логотип дора-
ботает дизайнерское агентство, и 
он станет брендом II Всероссий-
ского слета казачьей молодежи.

ПОБЕДА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

по универсальному бою, мастер 
спорта международного класса 
по универсальному бою, заслу-
женный мастер спорта России по 
боевому самбо, боец смешанных 
единоборств. 

Всех этих званий, титулов, на-
град Федор Александрович достиг 
к 28 годам. И теперь пришло время 
передавать свой опыт молодежи. 
Хотя чемпион продолжает высту-
пать в большом спорте.

СПАРТАКИАДА
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ОТКРЫТЫЙ УРОК

Крапчатый красавец по кличке 
Митридат гнул свою холеную шею, 
аккуратно брал мягкими губами 
сахар с детских ладошек и, вски-
дывая голову, косил каштановыми 
зрачками на улыбчивого казака 
Дмитрия Лебонду.

Подобного урока в учебной 
практике казачьей школы № 8 
города Краснодара еще не было. 
Придумал его Владимир Майстрен-
ко – директор АНО «Георгиевская 
сотня»:

– Пришла в голову идея прове-
сти в рамках традиционных уроков 
кубановедения открытый семинар 
с элементами мастер-класса, где 
поговорить с детьми о традици-
ях казачьего края не в теории, а 
вживую: привезти в школу лоша-
док, рассказать ребятам о техни-
ке безопасности при общении со 
скакунами, дать им возможность 
почувствовать себя в седле. Я 
задумал этот проект как долго-
временный: рассчитываю подоб-
ные уроки проводить в кубанских 
школах в течение всего учебного 
года. А сегодня – наш пилотный 
семинар. Я очень благодарен ди-
ректору школы Лидии Ивановне 
Цымбал, которая поддержала нашу 
инициативу. 

– Для нас это совершенно не-
обычный день! – тут же включи-
лась в беседу Лидия Ивановна. – 
Многие дети вживую и не видели 
лошадей. А ведь конь – главный 
союзник казака. Сегодня открытый 
урок проходит для двух казачьих 
классов – девятиклассников и тре-
тьеклассников. И для детей, и для 
педагогов это огромное событие. 

Белке 14 лет, ее сыну Митрида-
ту 3 года. И если Белка – лошадка, 
умудренная жизненным опытом, 
очень спокойная и доброжелатель-
ная, то Митридат, который вышел 
«в свет» всего второй раз в жизни 
(он даже не подкован еще, пасет-
ся на воле), заметно волновал-
ся, фыркал и внимательно следил 
за тем, как ведет себя Владимир, 
словно спрашивал его: я все пра-
вильно делаю? 

Майстренко похлопывал его по 
гибкой шее, успокаивал, но в це-
лом, похоже, поведением питомца 
был доволен. Ну а стоило только 
попросить Владимира рассказать 
о характере арабских скакунов, 
стало понятно, что на эту тему он 
может говорить бесконечно:

 – Это единственная порода 
лошадей, способная преодолевать 
огромные расстояния в условиях 
боевых казачьих походов. Именно 
выносливость, неприхотливость и 
дисциплинированность коня боль-
ше всего ценились казаками. 

Свою миссию директор авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Казачий конный центр «Геор-

Быстрые кони 
казачьей земли
В казачьей школе № 8 города Краснодара в рамках урока 
кубановедения учащиеся 9 «А» класса пообщались с настоящими 
арабскими скакунами. Занятие организовал 
«Казачий конный центр «Георгиевская сотня».

гиевская сотня» видит в возрожде-
нии интереса кубанских казаков к 
воспитанию и подготовке боевого 
коня и развитии на Кубани такого 
направления в современном кон-
ном спорте, как дистанционные 
конные пробеги:

– В Краснодарском крае раз-
вивают все олимпийские направ-
ления конного спорта: выездка, 
троеборье, конкур. Но нет ни одной 
конной пробежной пары! Конные 
пробеги – это аналог марафон-
ского бега, когда всадник скачет 
через квалификации 40 – 80 – 
160 км. Основное требование, ко-
торое предъявляется к скакуну, 
– его скоростная выносливость. У 
кубанских казаков была создана 
целая система отбора, воспита-
ния и тренинга боевых коней. Она 
передавалась из поколения в по-
коление. Это наше культурно-исто-
рическое наследие. К сожалению, 
подзабытое. А ведь только благо-
даря этой системе были возможны 
подвиги казаков, как, например, 
хорошо известный поход «Георги-
евской сотни» в 1916 году. 

Возрождение славы «Георгиев-
ской сотни», в честь которой Вла-
димир Майстренко и назвал свою 
общественную организацию, это 
еще одна важная для него миссия. 
Сегодня мальчишки и девчонки 9а 

класса услышали историю, кото-
рая, судя по их горящим глазам, 
займет значимое место в их душе 
и памяти. 

В мае 1916 года сотня кубан-
ских казаков совершила блестящий 
рейд в Ирак для соединения с ан-
глийской армией, действовавшей 
на Ближнем Востоке. Девять суток 
двигались казаки по незнакомой 
местности сквозь высокие горы и 
безводную пустыню среди враж-
дебных персидских и иракских 
племен с минимальными запаса-
ми воды и провианта. Преодолели 
больше тысячи километров. Ко-
мандовал отрядом уроженец ста-
ницы Переяславской, кубанский 
казачий офицер, полковник Васи-
лий Данилович Гамалий. Искусный 
дипломат и военный разведчик, 
он сумел добиться поддержки от 
вождей племен кочевников-луров 
на протяжении всего маршрута, 
установил контакт с командова-
нием контингента союзных войск 
Великобритании и после сложней-
шего рейда по горам и пустыням 
Луристана вывел сотню без люд-
ских потерь к своим.

Весть об этом беспримерном 
рейде облетела весь мир. Из 
штаба Кавказской армии пришли 
телеграммы с поздравлениями и 
приказами государя Николая II и 

Атаман хуторского казачьего общества «Георгиевское» 
Дмитрий Лебонда с Белкой. 

Ученица 9 «А» класса Софья Лепилина на арабском скакуне 
Митридате.

Директор АНО «Георгиевская сотня» Владимир Майстренко 
и ученик 9 «А» класса Феликс Халидов. 

великого князя Николая Никола-
евича (командующего Русской им-
ператорской армией на Кавказе): 
«Молодецкий поход доблестной 
Уманской сотни в глубь непри-
ятельской страны и блестящее вы-
полнение его поставленной задачи 
меня глубоко порадовало. Жалую 
Сотнику Гамалию орден Святого 
Георгия 4-й степени», «Всех каза-
ков доблестной сотни Августейший 
Главнокомандующий награждает 
Георгиевскими крестами». Это был 
второй после экипажа крейсера 
«Варяг» случай, когда георгиев-
ские награды получило все под-
разделение. Первую сотню Уман-
ского полка прозвали в корпусе 
«Георгиевской сотней».

Сегодня в казачьем конном 
центре АНО «Георгиевская сот-
ня» тренируются 12 всадников в 
возрасте от 12 до 55 лет. К тре-
нировочному процессу подключи-
лось хуторское казачье общество 
«Георгиевское» Екатеринодарско-
го районного отдела Кубанского 
казачьего войска. Для казаков 
«Георгиевского куреня» каждую 
среду проводятся полевые конно-
спортивные сборы.

Закончив свой рассказ, Влади-
мир Майстренко подвел Митридата 
к старшеклассникам:

– Кто готов попробовать?

Самым отважным оказался Фе-
ликс Халидов. Ну а после него в 
очередь выстроились девчонки. 
Две Сони – Лепилина и Романкова 
так уверенно держались в седле, 
что Майстренко отпускал поводья. 
Как выяснилось, девятиклассни-
цы занимались конным спортом, 
но сейчас по разным причинам 
взяли паузу. Однако сегодняшний 
семинар так впечатлил и вдохно-
вил, что обе поняли: надо возвра-
щаться, ведь все равно они снятся 
– лошади… 

В течение ближайшего года 
Владимир Майстренко планирует 
продолжить пробежный тренинг, 
создать постоянно выступающую 
казачью команду минимум из 4 
всадников и организовать выезд 
на пробежные соревнования в 
Ростове-на-Дону, в Минводах или 
Нальчике. 

Возрождение конных тради-
ций кубанских казаков – огромная 
работа. И кто знает, может быть, 
завтра тренироваться к Владими-
ру Майстренко придет кто-то и из 
сегодняшних старшеклассников. 
Именно на это он, затеяв свой не-
обычный образовательный мара-
фон длиною в год, и рассчитывает. 

Марина Кардашина
Фото автора


