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СОБЫТИЕ

Александр Власов: 

«Главная задача казака – 
защитить Родину»
На отчетном сборе атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов 
подвел итоги года и поделился с казаками планами на будущее

В отчетном сборе Кубанского казачьего войска принял 
участие губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

В соответствии с указом президента Российской Федерации 
атаману Кубанского казачьего войска Александру Власову 
присвоен чин казачьего генерала.
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На ежегодный отчетный сбор, 
который прошел в Центральном 
концертном зале Кубанского 
казачьего хора, прибыла поч-
ти тысяча казаков. Участниками 
мероприятия стали заместитель 
полномочного представителя 
президента Российской Федера-
ции в ЮФО Владимир Гурба, гу-
бернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Юрий 
Бурлачко, первый заместитель 
атамана (товарищ) Всероссийско-
го казачьего общества казачий 
полковник Константин Перениж-
ко, митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Григорий, ру-
ководитель администрации главы 
Республики Адыгея и кабинета 
министров Владимир Свеженец, 
атаманы и выборные казаки от-
дельских, районных, городских 
и первичных казачьих обществ, 
а также главы муниципальных 
образований, руководители си-
ловых структур региона, депу-
таты Законодательного Собрания 
Краснодарского края, предста-
вители общественных организа-
ций и объединений, журналисты 
региональных средств массовой 
информации.  

В фойе концертного зала была 
организована выставка казачьей 
справы, книг и картин на казачью 
тематику.

После выноса флагов Россий-
ской Федерации и Краснодарского 
края, знамени и регалий Кубан-
ского казачьего войска, а также 
исполнения Кубанским казачьим 
хором гимнов России и Кубани 
была объявлена минута молча-
ния в честь казаков-добровольцев, 
героически погибших при выпол-
нении боевых задач в ходе специ-
альной военной операции. 

Вниманию участников войско-
вого сбора был представлен фильм 
о службе Кубанского казачьего 
войска.

– Современные вызовы про-
веряют казачество на прочность. 
Но история показывает, что веру 
и силу духа невозможно сломить. 
Кубанское казачье войско долж-
но оставаться крепкой опорой 
для Краснодарского края и Рос-
сии. Почти три тысячи казаков-

добровольцев, рискуя жизнью, 
самоотверженно сражаются на 
передовой, защищая рубежи на-
шей Родины. Сегодня вы пишете 
новую историю – в ваших руках 
судьба кубанского казачества. 
Именно от вас зависит, каким 
оно будет завтра, какое место 
займет в политической и эконо-
мической жизни края. Вы должны 
быть сильными и независимыми, 
как наши предки, прославлять 
казачество своими поступками. 
Чтобы кубанцы могли гордиться 
не только прошлыми подвига-
ми казаков, но и их нынешни-
ми делами на ратном и трудовом 
фронтах, – сказал губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба отметил ра-
боту с молодежью в Краснодар-
ском крае.

– На Кубани создана система 
непрерывного казачьего образо-
вания от детского сада и школы 
до перехода молодежи в систему 
управления. В современном мире 
идет борьба за умы. При работе 
с подрастающим поколением важ-
но, чтобы они понимали свой долг 
перед семьей и Отечеством, знали 
историю региона и страны. Вы 
формируете личность, и это дает 

уверенность в будущем, – сказал 
Владимир Гурба.

Председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко отметил, что казаки Кубан-
ского войска занимают особое 
место в охране общественного по-
рядка и защите Отечества, актив-
но участвуют в специальной воен-
ной операции, помогают жителям 
освобожденных территорий.

– Законодательное Собрание 
Краснодарского края всегда под-
держивает казачество, создает 
правовое поле для его развития. 
По результатам нашей совместной 
работы в этом году появилась но-
вая памятная дата – 2 августа – 
День казачьей воинской доблести, 
который приурочен к годовщине 
атаки под Кущевской, – сказал 
Юрий Бурлачко.

Отчет об итогах работы Кубан-
ского казачьего войска за 2022 
год представил заместитель гу-
бернатора Краснодарского края 
атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов.

О деятельности выборных ор-
ганов отчитались секретарь кон-
трольно-ревизионной комиссии 
казачий полковник Александр 
Марченко, председатель казачьего 
суда войсковой старшина Андрей 
Горбань и председатель Совета 
стариков казачий полковник Ва-
силий Полухин.

По итогам открытого голосо-
вания работа войскового атамана, 
правления Кубанского казачьего 
войска за отчетный период была 
признана удовлетворительной. В 
ходе мероприятия также была ут-
верждена структура Кубанского 
казачьего войска, сводная струк-
тура чинов и плана основных ме-
роприятий Кубанского казачьего 
войска на 2023 год. 

Кроме того, участники войско-
вого сбора единогласно проголо-
совали за изменения в устав ККВ 
о внесении дополнительных видов 
экономической деятельности.  

В конце отчетного сбора со-
стоялось награждение казаков. 
Губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев вручил 34 казакам орден 
«За выдающийся вклад в развитие 
кубанского казачества», медали 
«Князь Григорий Потемкин», «Ата-
ман Антон Головатый», «Атаман 
Захарий Чепега», «Ветеран Кубан-
ского казачьего войска». 

Председатель Законодательно-
го Собрания Краснодарского края 
Юрий Бурлачко отметил девятерых 
казаков благодарственными гра-
мотами Законодательного Собра-
ния Краснодарского края. 

Награды от Всероссийского 
казачьего общества передал 16 
казакам первый заместитель ата-
мана (товарищ) Всероссийского 

казачьего общества казачий пол-
ковник Константин Перенижко. 
Медалью ВсКО «За выдающийся 
вклад в развитие российского 
казачества» награжден духов-
ник Кубанского казачьего вой-
ска и Союза казачьей молодежи 
Кубани, настоятель Войскового 
собора святого благоверного кня-
зя Александра Невского Иоанн 
Гармаш.

Войсковой атаман Александр 
Власов вручил ряд наград казакам-
добровольцам и представителям 
духовенства, а митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Григорий 
отметил церковными наградами 
девятерых казаков.

По итогам работы казачьих от-
делов (округа) Кубанского каза-
чьего войска в 2022 году памятным 
вымпелом, дипломом и сертифи-
катом на денежное поощрение на-
граждены Таманский, Кавказский 
и Ейский казачьи отделы.

Как сообщил первый замести-
тель атамана (товарищ) Всероссий-
ского казачьего общества казачий 
полковник Константин Перенижко, 
в соответствии с указом президен-
та Российской Федерации атама-
ну Кубанского казачьего войска 
Александру Власову присвоен чин 
казачьего генерала.

Екатерина Егоренко



СУББОТА  17 декабря  2022. № 195 (7374)6

Этот год для истории нашего го-
сударства стал поистине судьбо-
носным. Участие в специальной 
военной операции, защите суве-
ренитета и безопасности России 
стало нашим приоритетным на-
правлением. Мы вносим достой-
ный вклад в защиту национальных 
интересов России. 

Кубанское казачье войско 
создало три казачьих добро-
вольческих отряда: имени ата-
мана Захария Чепеги (БАРС-1) и 
два отряда «Кубань» (БАРС-11, 
БАРС-16), которые затем вошли в 
казачью бригаду «Кубань». Почти 
три тысячи казаков выполняли и 
выполняют боевые задачи в со-
ставе казачьих добровольческих 
отрядов и воинских частей Во-
оруженных сил страны. Многие из 
них уже представлены к высоким 
государственным наградам, а не-
которые – посмертно. 

В этом году на базе Кубанского 
казачьего войска создан и функ-
ционирует первый в России каза-
чий учебный Центр по подготов-
ке казаков-добровольцев. Занятия 
по военной подготовке проводят 
опытные казаки-инструкторы, ко-
торые при обучении доброволь-
цев учитывают опыт локальных 
конфликтов и войн, а также ны-
нешней спецоперации. В целях 
качественного выполнения бое-
вых задач и сохранения жизни ка-
заков проводятся двухнедельные 
занятия по тактической, огневой, 
разведывательной, инженерной, 
военно-медицинской подготовке, 
военной топографии и вождению 
боевой техники. Навыки бойцов 
после прохождения всех занятий 
соответствуют требованиям воен-
но-профессиональной подготовки, 
утвержденной главнокомандую-
щим Сухопутными войсками, также 
отрабатывается на практике бое-
вое слаживание подразделений.

Казаки Кубанского казачьего 
войска собирают и отвозят гума-
нитарные грузы жителям Донбасса 
и участникам спецоперации, в том 
числе и нашим казакам-доброволь-
цам. Более 680 тонн гуманитарной 
помощи уже собрано кубанскими 

казаками с начала проведения спе-
циальной военной операции. 

Так, например, казак Староста-
ничного хуторского казачьего обще-
ства Денис Куренин с группой «Своих 
не бросаем» совершил уже 48 поез-
док в Донбасс. Каждые две недели 
он выдвигается в составе колонны из 
пяти-шести машин в сторону осво-
божденных территорий и доставляет 
не менее семи-восьми тонн гумани-
тарного груза за одну поездку. 

Районными казачьими обще-
ствами для наших добровольческих 
отрядов приобретено экипировки и 
необходимого имущества на сумму 
свыше 65 миллионов рублей. Хочу 
поблагодарить всех, кто прини-
мает участие в этой работе. Каж-
дая помощь важна и ценна для 
жителей Донбасса и участников 
спецоперации.

Особые слова благодарности 
за огромную поддержку и помощь 
хочу выразить губернатору Кубани 
Вениамину Ивановичу Кондратье-
ву, благодаря которому наши каза-
ки обеспечены всем необходимым.

Кадровая 
политика
Кубанское казачье войско на-

считывает свыше 57 тысяч казаков, 
а вместе с семьями – более 167 ты-
сяч. Сейчас 25 атаманов районных 
обществ являются заместителями 
глав, два казака – главами районов 
и два – заместителями председате-
лей Советов муниципальных обра-
зований. Главой города Черкесска 
избран атаман Баталпашинского 
казачьего отдела Валерий Дедук. 
Более 500 казаков являются депу-
татами. Они все оказывают содей-
ствие в развитии кубанского ка-
зачества и реализации различных 
проектов. За год более 750 казаков 
были поощрены федеральными, 
краевыми и войсковыми награда-
ми, а младшие, старшие и главные 
чины были присвоены почти девяти 
сотням казаков.

В структуре Кубанского каза-
чьего войска состоит 558 казачьих 
обществ, расположенных на тер-

ритории трех субъектов страны 
и в Республике Абхазия. В этом 
году наш регион стал лучшим в 
рейтинге субъектов России с чис-
ленностью населения свыше трех 
миллионов человек, участвующих 
в реализации Стратегии государ-
ственной политики в отношении 
российского казачества. 

За 2022 год были поощрены 
почетными грамотами, благо-
дарностями атамана Кубанского 
казачьего войска, ценными по-
дарками 648 казаков, священ-
нослужителей, патриотов нашего 
Отечества, активных граждан. 
В частности, нагрудным наград-
ным крестом «За заслуги перед 
кубанским казачеством» – 128 
казаков, орденскими знаками «За 
веру, Кубань и Отечество» I и II 
степени – 87 казаков (в том числе 
восемь – посмертно).

Особую гордость вызывает то, 
что 39 казаков получили государ-
ственные награды, в том числе 
орден Мужества. К сожалению, 
14 из них – посмертно. 

В этом году 84 казака заслу-
женно были отмечены почетными 
грамотами, благодарностями, ме-
далями и ценными подарками гу-
бернатора Краснодарского края, 
30 казаков были награждены 
председателем Законодательного 
Собрания Краснодарского края.

Государственная 
служба
Несение государственной 

службы – одно из основных и 
стратегически важных направ-
лений деятельности Кубанского 
казачьего войска. 

Сегодня правопорядок вместе 
с полицией в регионе обеспечи-
вают 1745 казаков на постоян-
ной основе на территории всех 
44 муниципальных образований 
края. Во время проведения меро-
приятий краевого, федерального 
или международного масштаба 
на общественных началах на по-
мощь сотрудникам полиции выхо-
дят более пяти тысяч казаков. На 

Кубани казачьи патрули с участи-
ем полицейских уже давно стали 
обычным явлением, той силой, 
от которой зависит безопасность 
нашего региона.

На 16 стратегических объ-
ектах транспорта (в аэропор-
тах, на железнодорожных и 
морских вокзалах) оказывают 
содействие полиции 175 каза-
ков-дружинников. Кроме того, 
на стационарных постах ДПС 
ГИБДД «Кущевский», «Успен-
ский», «Магри», в пунктах по-
лиции в станице Кавказской и 
селе Соленом Мостовского рай-
она дежурят 40 казаков. Несут 
службу казаки-дружинники и 
на посту ДПС «Сонино» Старо-
минского района, постах ДПС 
хуторов Кубань и Зеленчук-Мо-
стовой Отрадненского района.

Кубанские казаки достойно 
несут службу на 13 погранич-
ных заставах азово-черномор-
ского побережья Краснодарского 
края, занимаются природоохран-
ной деятельностью, в составе 37 
мобильных групп противодей-
ствуют незаконному обороту 
наркотиков. 

В ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий приняли участие более 
1560 казаков Кубанского каза-
чьего войска.

Темрюкские и апшеронские 
казаки принимали активное уча-
стие в ликвидации последствий 
ЧС на Крымском мосту в октябре 
2022 года. Около 560 казаков 
Темрюкского районного общества 
во главе с атаманом Виталием 
Хандошкой с 8 октября до 4 но-
ября круглосуточно дежурили, 
охраняли общественный порядок 
на четырех парковках времен-
ного размещения, занимались 
информационным оповещением, 
организовали пункты обогрева и 
полевые кухни на накопительных 
стоянках. Кроме того, на одной 
парковке временного размеще-
ния с 10 по 18 октября трое ка-
заков Апшеронского городского 
казачьего общества и атаман 
Сергей Волошин организовали 

пункты обогрева и приготовле-
ния пищи.

Казаки Ейского районного ка-
зачьего общества 17 октября со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
оцепили территорию, где потер-
пел крушение военный самолет, 
и взяли под охрану подъезды 
дома. Казаки участвовали в эва-
куации людей, дежурили возле 
временного оперативного штаба, 
охраняли общественный порядок 
возле пунктов временного разме-
щения пострадавших. В первый 
день ликвидации ЧП и тушения 
пожара принимали участие бо-
лее 60 казаков Ейского районного 
казачьего общества, во второй 
день – 45. В течение четырех дней 
10 казаков переносили вещи из 
аварийных квартир, и еще четыре 
казака в течение недели посмен-
но стояли в оцеплении на месте 
происшествия.

Сегодня в составе Кубанско-
го казачьего войска действуют 12 
аварийно-спасательных формиро-
ваний, численность которых 220 
человек. Все они прошли профес-
сиональную подготовку спасате-
лей МЧС России, аттестованы на 
проведение аварийно-спасатель-
ных работ и обеспечены всем не-
обходимым снаряжением. Своими 
действиями они не раз доказывали 
профессионализм и готовность к 
любым ситуациям.

Военно-полевые 
сборы
Уже более 14 лет Кубанское 

казачье войско проводит военно-
полевые сборы. В нынешнем году 
в них приняли участие свыше 6400 

казаков. Ежегодно более тысячи 
молодых казаков допризывного 
возраста принимают участие в во-
енно-полевых сборах. В частности, 
в этом году участниками сборов 
стали 1113 казачат. Здесь они об-
ретают навыки, которые им будут 
необходимы во время службы в 
армии, куда в течение года при-
зываются порядка 600 казаков, в 
том числе и в Президентский полк.

Парад Победы
Важной вехой стало участие 

129 казаков в военном параде на 
Красной площади в Москве, уже 
сейчас мы приступаем к подготовке 
парадного расчета. Продолжаем 
формирование мобилизационного 
людского резерва для Вооружен-
ных сил России, охраняем свыше 
2400 объектов государственной 
и муниципальной собственности, 
развиваем экономику. В пользо-
вании у казачьих обществ на тер-
ритории трех субъектов страны 
находится 30 500 гектаров земли. 
Казаками было произведено более 
64 тысяч тонн сельхозпродукции.  

Союз казачьей 
молодежи Кубани
Казачья молодежь – будущее 

Кубанского казачьего войска, на-
шего края и родной страны. Свы-
ше 113 тысяч казачат объединил 
Союз казачьей молодежи Кубани, 
которым ежегодно проводятся ты-
сячи мероприятий военно-патри-
отической, спортивной, духовно-
нравственной, добровольческой 
направленности. 

Доклад атамана Кубанского казачьего войска казачьего полковника
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Окончание на стр. 8-9

Казаки – сильные духом,  
верные долгу воины, 

которые готовы отдать свою 
жизнь за дело служения 
Отечеству, защищая его 
безопасность и свободу!
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Отмечу, что около 30 процен-
тов казаков-добровольцев, выпол-
няющих боевые задачи в СВО, яв-
ляются участниками Союза каза-
чьей молодежи. Это значит, что мы 
воспитываем настоящих патриотов 
страны, которые всегда готовы за-
щитить Родину. 

В этом году в Адыгее, по при-
меру Краснодарского края, создан 
Союз казачьей молодежи Адыгеи, 
участниками которого уже стали 
более 550 казачат. Второй год под-
ряд мы проводим кадровый проект 
«Атаманский резерв». Казачьи об-
щества пополняются талантливой 
молодежью – и это очень отрадно. 

На территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея на по-
стоянной основе реализуются ак-
ции «Письмо солдату» и «Письмо 
казаку-добровольцу», в которых 
приняли участие свыше 18 тысяч 
казачат. Действует также акция 
«Посылка казаку-добровольцу» – 
более 4600 казачат уже поучаство-
вали в ней, собрав гуманитарную 
помощь для наших бойцов.

Система 
непрерывного 
казачьего 
образования
На Кубани сформирована уни-

кальная система казачьего обра-
зования, которая является лучшей 
в стране. Это 49 детских садов, 
75 школ, семь казачьих кадетских 
корпусов и шесть ведущих высших 
учебных заведений, входящих в 
Ассоциацию казачьих вузов. 

В нашем крае более пяти тысяч 
классов и групп казачьей направ-
ленности, за которыми закреплены 
свыше 1600 казаков-наставников, 
регулярно проходящих профессио-
нальную подготовку и повышаю-
щих свою квалификацию. 

В профильных казачьих сменах 
за период с мая по август 2022 
года в рамках летнего досуга ка-

зачат и казаков Кубанского каза-
чьего  войска проведено более 410 
крупных мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 28 тысяч 
казачат. По сравнению с предыду-
щим годом число оздоровленных 
выросло более чем в 4,5 раза. Наи-
большая динамика была отмечена 
в Таманском, Ейском и Екатерино-
дарском казачьих отделах. Казачьи 
общества организовали 96 каза-
чьих детских лагерей, более 260 
туристических походов, экскурсий, 
слетов классов и групп казачьей 
направленности. 

В казачьих клубах проведе-
но более двух тысяч мероприятий 
 военно-спортивной направленно-
сти, в том числе состязаний по раз-
личным игровым и силовым дисци-
плинам. Казачьи корпуса регулярно 
становятся лучшими в России, явля-
ясь победителями и призерами раз-
личных всероссийских конкурсов и 
соревнований. Но одна из первооче-
редных целей – это объединить сту-
денческую аудиторию Кубани под 
эгидой Союза казачьей молодежи 
Кубани. Уже свыше 11 тысяч казаков 
в возрасте от 18 лет принимают ак-
тивное участие в реализации Стра-
тегии государственной политики в 
отношении российского казачества 
на Кубани, и это не предел. 

Патриотическое воспитание, 
спорт, допризывная подготовка и 
духовно-нравственное развитие 
казаков являются нашими прио-
ритетами. Мы воспитываем нашу 
молодежь на основе тех казачьих 
традиций и принципов, которые 
актуальны и святы во все времена. 
Ежегодно в крае проводим 17 по-
миновений в честь памяти герои-
ческих свершений наших предков.

В станице Тамани прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное 230-й годовщине высадки 
казаков на Тамань. Ежегодно в нем 
принимают участие представители 
власти и духовенства, казаки Ку-
банского казачьего  войска, казачья 
молодежь. С гордостью вспоминаем 
своих предков, которым Екатерина 
II даровала кубанские земли. В 
юбилейных мероприятиях приняли 
участие свыше 1500 кубанских ка-
заков и казачат, а также несколько 
тысяч жителей и гостей Красно-
дарского края. Особенно важно, 
что данные торжества посетили 
губернатор Кубани Вениамин Ива-
нович Кондратьев и председатель 
Законодательного Собрания края 
Юрий Александрович Бурлачко, 
которые пообщались с казачьей 
молодежью.

 В текущем году основными на-
правлениями физического воспи-
тания в Кубанском казачьем войске 
стали военно-прикладные виды 
спорта и комплекс допризывной 
подготовки. Был сформирован еже-
годный календарь соревнований, 

куда вошли общевойсковые со-
ревнования по контактным видам 
единоборств, армейскому и уни-
версальному рукопашному бою, 
казачьи спартакиады, фестивали 
ГТО и традиционные виды ка-
зачьих состязаний. Ключевую 
роль в подготовке казачат игра-
ют спортивные и военно-патрио-
тические казачьи клубы. Так, на 
сегодняшний день при казачьих 
обществах работают 155 военно-
патриотических клубов, что на 
19 клубов больше, чем в про-
шлом году. Число воспитанников 
за год возросло в четыре раза, 
и на сегодняшний день в клубах 
занимаются более восьми тысяч 
казачат.

Традиционная 
культура
Еще одним немаловажным на-

правлением деятельности Кубан-
ского казачьего войска являют-
ся сохранение и популяризация 
историко-культурных традиций 
казачества Кубани. Детские и 
взрослые творческие коллекти-
вы, мастера декоративно-при-
кладного искусства, клубы и цен-
тры казачьей культуры проводят 
большую деятельность, направ-
ленную на приобщение и попу-
ляризацию казачьей культуры. 
В рамках выполнения Стратегии 
государственной политики в от-
ношении российского казачества 
на 2021–2030 годы Кубанским ка-
зачьим войском были сформиро-
ваны реестры творческих кол-
лективов и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, куда 
были включены 40 детских и три 
взрослых творческих коллектива 
и 20 мастеров декоративно-при-
кладного искусства. Взрослые и 
дети изучают казачий фольклор, 
обучаются традиционным каза-
чьим ремеслам, приобщаются к 
традиционным культурным цен-
ностям кубанского казачества. 

В войске сформирована спе-
циализированная база фестива-
лей и конкурсов, участие в ко-
торых открывает для творчес ких 
коллективов возможность разви-
тия и профессионального роста.

В этом году прошел ХХХI Меж-
региональный фестиваль каза-
чьей культуры в Республике Ады-
гея. Многие казачьи общества 
Кубани внесли свой личный вклад 
в организацию и проведение фе-
стиваля, взяв на себя часть рас-
ходов за культурно-историческую 
экскурсионную программу. В фе-
стивале приняли участие порядка 
100 коллективов и исполнителей 
из 27 регионов страны, а также 
Донецкой Народной Республики. 
В их числе были и 12 творчес-

ких коллективов Кубанского ка-
зачьего войска. Главную награду 
и приз главы Республики Адыгея 
завоевал квартет хормейстеров 
творческого объединения «Звон-
ница» имени Натальи Уваровой 
из Майкопа.

Взаимодействие 
с Русской 
православной 
церковью
Испокон веков казаки, придя 

на новую землю, строили храмы 
и часовни. И сегодня Кубанское 
казачье войско помогает возво-
дить храмы и соборы, строить 
поклонные кресты и часовни.  

Перед отправкой казаков «за 
ленточку» священнослужители 
окормляют бойцов, дают карман-
ные молитвословы и иконки. Во 
многих городах края проходят 
молебны в поддержку участников 
спецоперации. Во время служб 
батюшки зачитывают имена бой-
цов, сражающихся за мирное небо 
над Донбассом.

Кроме того, священнослужи-
тели совместно с казачеством 
проводят духовные беседы с 
призывниками, как, например, 
в Крымском районе. А в Хостин-
ском РКО все казаки-доброволь-
цы, которые решили отправиться 
в Донбасс, а также призывники 
получают благословение у свя-
щенников перед отправкой. Ка-
зак Хостинского РКО, заместитель 
командира 4-й военной базы Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации по работе с верую-
щими военнослужащими иерей 
Олег Пинигин с начала спецопе-
рации находится на передовой и 
окормляет военнослужащих Ми-
нистерства обороны РФ и добро-
вольческие воинские подразде-
ления, в том числе и казачьи. Он 
окончил два года назад духовную 
семинарию.  

Взаимодействие 
со средствами 
массовой 
информации
Нельзя забывать и об инфор-

мировании жителей Кубани обо 
всех благих делах и начинаниях, 
а также активном взаимодействии 
со средствами массовой информа-
ции. По итогам 2021 года пресс-
служба Кубанского казачьего 
войска была признана лучшей 
в стране. И это не предел. По 
сравнению с предыдущим пери-
одом только в сети «Интернет» 
Центром управления регионом 
было зафиксировано свыше 12 
тысяч публикаций о кубанском 
казачестве, что превышает пре-
дыдущие показатели на более чем 
четыре тысячи. Видеоролики о 
казаках-добровольцах Кубанско-
го казачьего войска посмотрели 
свыше 94 миллионов человек. 
В печатных СМИ и на краевых 

телеканалах вышло порядка четы-
рех тысяч сюжетов, что является 
показателем все более возрастаю-
щего интереса к делам кубанских 
казаков. 

По сравнению с прошлым го-
дом возросли не только количе-
ственные, но и качественные ха-
рактеристики. Центр управления 
регионом ежеквартально проводит 
социологические исследования о 
кубанском казачестве с помощью 
фокус-групп и онлайн-опросов. За-
метна устойчивая положительная 
динамика в восприятии имиджа 
современного казачества: 59 про-
центов респондентов оценивают 
свое впечатление о кубанском ка-
зачестве как положительное, а 62 
процента уверены, что оно прино-
сит пользу населению Краснодар-
ского края.  Заметно повысилась 
медийность Кубанского казачьего 
войска: абсолютное большинство 
ответило, что узнает о кубанском 
казачестве через СМИ. На 14 про-
центов выросла доля интересую-
щихся темой казачества по срав-
нению с аналогичными данными 
прошлого года, на 18 процентов 
– доля молодежи, что, по оцен-
ке Центра управления регионом, 
указывает на проведение значи-
тельной работы в информационном 
поле и повышение информирован-
ности о современном кубанском 
казачестве.

О перспективах
Говоря о перспективах, отме-

чу вопросы дальнейшей работы с 
кадровым резервом и молодежью. 
Также казачество – это мобилиза-
ционный резерв страны, активное 
внимание мы продолжим уделять 
участию казаков в специальной 
военной операции, их обучению и 
оснащению. Казаки – это воины, 
которые верой и правдой служат 
своей стране, своему Верховно-
му Главнокомандующему и всему 
российскому народу. Планируем 
дальнейшее развитие и укрепле-
ние казачьей экономики, упор сде-
лаем на допризывную подготовку 
и военно-патриотическую деятель-
ность, увеличение казачьих клу-
бов и работу с молодежью. Будем 
развивать учебно-тренировочный 
Центр по подготовке казаков, а 
также проводить на его базе учеб-
но-тренировочные занятия не толь-
ко для казаков, но и казачат всех 
возрастов. Кроме развития сети 
военно-патриотических и спортив-
ных клубов, допризывной подго-
товки молодежи, активное внима-
ние будем уделять продолжению 
формирования кадрового резерва 
и притоку молодых специалистов 
в казачьи общества.

Господа атаманы! 
Братья-казаки!

Все, что сделано за отчетный 
период, сделано благодаря вашему 
умению работать в команде. Ку-
банское казачье войско становится 
сильнее и активно развивается во 
всех направлениях. Растет новое 
поколение кубанских казаков – 
сильных, образованных, готовых 
отстаивать свои духовные ценно-
сти, верных и преданных своему 
Отечеству. Не только вся Кубань, 
но и вся Россия смотрит на пере-
довой опыт кубанского казачества.  
Мы горды тем, что нам довелось 
стать благодарными продолжате-
лями славных дел наших отцов, 
дедов и прадедов, мы с честью 
выполним свое предназначение. 
Ведь за нами идут наши дети, вну-
ки, правнуки, а мы – им пример. 

Спасибо всем старикам, ата-
манам, казакам, представителям 
духовенства за профессиональную 
и слаженную работу! За понима-
ние важности тех целей и задач, 
которые стояли и стоят перед Ку-
банским казачьим войском. 

Я благодарю за помощь и 
поддержку губернатора казачье-
го края Вениамина Ивановича 
 Кондратьева, председателя Зако-
нодательного Собрания Краснодар-
ского края Юрия Александровича 
Бурлачко, атамана Всероссийского 
казачьего общества казачьего ге-
нерала Николая Александровича 
Долуду, главу Республики Адыгея 
Мурата Каральбиевича Кумпило-
ва, главу Карачаево-Черкесской 
Республики Рашида Бориспиевича 
Темрезова. 

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

Окончание. 
Начало на стр. 6-7

На Кубани сформирована 
уникальная система 

непрерывного казачьего 
образования.

Окормляющие священники 
состоят в казачьих 

добровольческих подразделениях, 
вместе с казаками-добровольцами 

находятся на передовой.
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Именно на этом направлении 
проходят сейчас ожесточенные 
бои. Там выполняют свои боевые 
задачи казаки из отряда специ-
ального назначения «Кубань» 
(БАРС-16).

– Мы привезли казакам 
четыре новых автомобиля, а 
также гуманитарный груз ве-
сом в несколько тонн, в ко-
торый вошли генераторы, те-
плые вещи, армейская экипи-
ровка и другое необходимое 
имущество для выполнения 
поставленных задач. Провел 
также встречи с личным со-
ставом отряда, заслушал до-
клады о текущей боевой об-
становке. Казаки героически 
отбивают все атаки украин-
ских националистов и ино-
странных наемников, отряд 
занял несколько небольших 
населенных пунктов на сво-
ем направлении, – рассказал 
Александр Власов.

Ежедневно противник ве-
дет артиллерийские обстре-
лы населенных пунктов ЛНР, 
но подразделения из отряда 
«Кубань» посредством исполь-
зования квадрокоптеров выяв-
ляют места скопления живой 
силы и техники противника и 
ведут контрбатарейную борьбу, 
используя минометные расчеты 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

На линию огня
Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Луганскую 
Народную Республику в составе делегации из казаков учебного центра «Кубань» и атамана Анапского 
городского казачьего общества Олега Чихачева 
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Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов с казаками-добровольцами из отряда 
специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

Начальник штаба Апшеронского РКО Сергей Хлуднев и 
атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов 
разгружают гуманитарную помощь в городе Новодружевске.

Священник Майкопского казачьего отдела протоиерей 
Роман Малинка раздает бойцам крестики, иконы и пояски 
с молитвой.

Казаки несут круглосуточное дежурство на территории 
освобожденного населенного пункта. 

В составе гуманитарной помощи в зону спецоперации 
доставлены три внедорожника LADA Niva Travel и 
полноприводный микроавтобус УАЗ.

и другое имеющееся в наличии 
вооружение.

Казакам регулярно доставля-
ется гуманитарная помощь в виде 
продуктов питания, воды, теплых 
вещей и необходимых техниче-
ских средств. Только за неделю в 
отряде специального назначения 
«Кубань» побывали казаки из Май-
копского, Екатеринодарского каза-
чьих отделов, а также из станицы 
Гостагаевской.

В гумпомощь вошли теплые 
вещи и обувь, медикаменты, 
предметы личной гигиены, про-
дукты питания, питьевая вода, 
новогодние подарки, письма и 
рисунки от детей, а также те-
плые вещи для местных жителей 
Луганской Народной Республи-
ки. Кроме того, бойцам были 
адресно доставлены посылки 
из дома.

В сборе посылок приняли 
участие предприниматели, ор-
ганизации, православные при-
ходы и неравнодушные жители 
Республики Адыгея и Красно-
дарского края, жители города 
Белореченска и участники бе-
лореченского telegram-канала 
«Своих не бросаем».

Лариса Баринова из посел-
ка Краснооктябрьского связа-
ла для наших защитников 26 
пар шерстяных носков и 10 пар 
рукавиц.

Посылку с письмами, подар-
ками и сладостями детям горо-
да Новодружеска в Луганской 
Народной Республике переда-
ла казачка военно-патриотиче-
ского клуба «Застава» Валерия 
Гущина.

– Мы знаем, что вы еже-

«Возвращайтесь с победой!»
Казаки Майкопского отдела доставили 10 тонн гуманитарной помощи на передовую. Гуманитарный груз 
предназначен военнослужащим, мобилизованным и казакам-добровольцам из отряда специального назначения 
«Кубань» (БАРС-16) и отряда БАРС-7.

В рамках акции «Своих не 
бросаем» для казачьих отрядов 
из бригады «Кубань» была на-
правлена партия гуманитарной 
помощи весом 5 тонн, в которую 
вошли спальные мешки, генера-
торы, необходимое техническое 
оборудование, в том числе копте-
ры, планшеты, телефоны и другой 
инвентарь.

Пресс-служба ККВ
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дневно рискуете своей жизнью, 
переносите всю тяжесть военных 
действий. Наши родители тоже 
воевали в Великую Отечествен-
ную войну и вернулись ордено-
носцами в 1945 году, дожив до 
Победы! Мы и вам желаем, доро-
гие наши защитники, вернуться 
домой живыми и здоровыми, – 
подписали посылку пенсионеры 

Николай и Надежда из города 
Майкопа.

Гуманитарный конвой в составе 
из четырех автомобилей возглавил 
атаман Майкопского отдела Алек-
сандр Данилов. В доставке гума-
нитарной помощи приняли участие 
атаманы Кошехабльского, Крас-
ногвардейского и Апшеронского 
районов Олег Тарасенко, Сергей 

Брюханов и Сергей Коростылев, 
протоиерей Роман Малинка, на-
чальник штаба Апшеронского РКО 
Сергей Хлуднев, заместитель ата-
мана Майкопского отдела Алек-
сандр Рогов, помощник атамана 
отдела Константин Загорулько, 
председатель Союза казачьей 
молодежи Адыгеи Екатерина За-
горулько и доброволец из поселка 

Афипского Северского района 
Василий Писанка.

Атаман Александр Данилов 
наградил казаков отряда специ-
ального назначения «Кубань» 
(БАРС-16) наградным крестом 
«За заслуги перед Майкопским 
казачьим отделом».

Екатерина Загорулько
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Горячий борщ 
на передовой
– Опыта в создании сублимированных 

супов ни у кого из женщин не было. Мы 
узнали, что подобную продукцию готовят 
добровольцы в Ставрополе. Съездили туда, 
с нами охотно поделились всеми секретами 
производственного процесса, – рассказала 
руководитель благотворительного фонда 
«Доброволец БАРСа» Марина Павлова. 

В течение нескольких недель экспери-
ментировали, тестировали продукты, выра-
батывали собственный процесс заготовки. 
Работу контролировал профессиональный 
технолог. Методом проб и ошибок они приш-
ли к идеальному рецепту, и работа закипела.

Производство сублимированных блюд – 
процесс небыстрый, на изготовление уходит 
неделя. Первую партию из 50 пакетиков с 
гороховым супом мастерицы уже отправили 
на передовую. Всю продукцию они пере-
дают добровольцам из казачьей бригады 
«Кубань». 

Внутри пакетика – сушеные овощи, мясо 
и сухарики, которые берут в местной пе-
карне. Залил кипятком – и через 10 минут 
можно есть домашнее блюдо. 

– Бойцы, участвующие в специальной 
военной операции, уже оценили нашу еду 
и передали большое спасибо всем девоч-
кам. Просят привозить таких супов по воз-
можности побольше, уж кипяток они точно 
найдут, – поделилась Мария Павлова.

Начав с супов, кубанские мастерицы 
пошли дальше – решили попробовать из-
готовить настоящий борщ! 

Мясо, овощи и приправы измельчают и 
высушивают на домашних сушилках и в ду-
ховках. Сушка зелени занимает не меньше 
8 часов, лук необходимо сушить до хруста 
и легкого карамельного цвета при 60–70 
градусах 4–8 часов, капусту – 6–8 часов, 
перец – 10–12 часов. А в выходной день жен-
щины собирают порции борща из готовых 
ингредиентов и герметично запаковывают 
их с помощью вакуумного аппарата. Его, 
кстати говоря, купила для группы «Добро-
вольцы БАРСа» администрация Гулькевич-
ского района. 

На днях провели тестовую пробу су-
блимированного борща. Участники «дегу-
стации» сказали, что результат получился 
потрясающим.

– Борщ – просто сказка! Он очень вкус-
ный, насыщенный – такой, как готовит дома 
хорошая хозяйка, – сказал глава Гулькевич-
ского района Александр Шишикин.

Благодаря фонду «Доброволец БАРСа» 
проблем с продуктами для изготовления су-
хих супов не возникает. Марина кидает клич, 
и люди охотно помогают: кто-то привозит 
овощи, а кто-то переводит деньги, чтобы 
хозяйки могли сами купить все необходимое. 

– У многих после уборки огородов есть 
и свекла, и морковка. Мы не отказываемся 
от помощи и готовы не только принять про-
дукты, но и обучить другие инициативные 
группы, – рассказывает Марина Павлова.

Единственной проблемой остается сушка 
мяса и томата. В обычных сушилках мясо 
вялится сутками, пока не дойдет до нуж-
ной кондиции. 

– Существуют промышленные гидраторы 
для сушки мяса, они ускоряют процесс при-
готовления первых блюд. В них же можно 
сушить и томат. Мы обратились с просьбой 
помочь нам к главе Гулькевичского района 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Сделано с любовью
Инициативные жительницы Гулькевичского района из благотворительного фонда «Доброволец БАРСа» 
организовали производство сухих супов и борщей, а швеи из общественной организации «Золотые руки Ангела» 
шьют для бойцов СВО тактические носилки и подсумки

Жительницы Гулькевичского района 
из благотворительного фонда «Добро-
волец БАРСа» в цеху по производству 
сублимированных супов и борща.

В каждом пакете с сублимиров
анным борщом – открытка от ребенка и 

стихотворение, написанное местным автором.
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В руках у координатора местного отде-
ления благотворительного фонда «Зо-
лотые руки Ангела» Натальи Шапош-
никовой тактические носилки «Фома».
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Швеи от общественной организации 
«Золотые руки Ангела» в мастерской 
по пошиву снаряжения.
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Александру Шишикину, он с радостью от-
кликнулся. На днях мы ждем новый гидра-
тор, – говорит активистка.

В последний раз женщины смогли со-
брать 251 пакет сухого борща и 142 пакета 
горохового супа. Помимо готовой продук-
ции, девушки кладут в каждый такой пакет 
инструкцию по приготовлению, открытку 
от ребенка и стихотворение, написанное 
местными авторами.

– После лапши быстрого приготовления 
через 20 минут опять хочешь есть. А наши 
сухие супы сытные, потому что изготовлены 
из натуральных ингредиентов. А главное – 
сделаны с любовью и душой, – признается 
Марина. – Мы хотим передать частичку себя, 
нашего тепла бойцам, потому что им там, 
вдали от дома, непросто.

К новому году активистки отправят го-
товую продукцию казакам-добровольцам 
бригады «Кубань».

Носилки «Фома»
Уже более месяца в городе Гулькевичи 

работают швеи от общественной органи-
зации «Золотые руки Ангела». Девушки 
шьют тактические носилки, подсумки и так 
называемые пятиточечники. Все это изго-
тавливается на средства благотворителей 
и безвозмездно направляется бойцам, на-
ходящимся в зоне СВО. 

Как говорит координатор местного от-
деления «Золотые руки Ангела» Наталья 
Шапошникова, если носилки спасут хоть 
одну жизнь, значит, эти огромные усилия 
не напрасны. Помещение под мастерскую 
предоставил ОАО АПСК «Гулькевичский». 
Сюда вечерами приходят женщины, чтобы 
шить снаряжение.

Работа очень кропотливая. Одна режет 
стропу (ременная стропа) и передает отрезы 
другим. Остальные раскладывают заготовки 
на столах. Раз-два-три, закрепили прищеп-
ками по краям, прошлись биркодержателем 
по горизонтали-вертикали, передали шве-
ям. Оттуда – на проверку: вдруг какое-то 
звено пропустили? Носилки должны быть 
максимально надежными, ведь они пред-
назначены для спасения жизней. К слову, 

на пошив одних носилок уходит 4 часа, а 
в каждых носилках 120 соединений.

– Я услышала призыв тактического вра-
ча Юрия Евича шить носилки для эвакуации 
раненых, а так как сама увлекалась шитьем, 
решила кинуть клич и взяться за дело. В 
основе конструкции – разработка тактиче-
ского врача с позывным «Фома», поэтому и 
носилки так называются. Сама я работаю в 
ОАО АПСК «Гулькевичский». Когда возникла 
идея помогать нашим ребятам, участвующим 
в СВО, обратилась к руководству, и нам 
предоставили помещение, где мы теперь 
и собираемся по вечерам, – рассказывает 
координатор местного отделения «Золотые 
руки Ангела» Наталья Шапошникова.

В команде добровольцев не только жен-
щины, есть и мужчины, и дети – каждой 
паре рук найдется применение.

– Понятно, что нужды фронта не огра-
ничиваются эвакуацией раненых. Поэтому 
продукция, которую мы делаем, постоянно 
меняется, подстраиваясь под запросы тех, 
кто сейчас находится на передовой. Напри-
мер, теперь в подсумок к носилкам кладем 
и эвакуационную стропу для того, чтобы 
их тащить. Также делаем пятиточечники – 
аналог туристической пенки-сидушки, на 
которой можно не только сидеть или лежать, 
но и использовать в качестве каркаса при 
эвакуации раненых, – поделилась Наталья 
Шапошникова. 

Добровольцы за месяц сшили более 
30 носилок, 15 из них переданы в благо-
творительный фонд «Доброволец БАРСа», 
участники которого уже отвезли их «за 
ленточку».

Анастасия Иванова
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СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ

Казачата 
на пьедестале победы 
Команда из станицы Архангельской победила в финале 
Всероссийского проекта «Самбо – в школу!». Победителей поздравил 
заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов.

В финале Всероссийского про-
екта «Самбо – в школу!», который 
прошел на территории Олимпий-
ского парка в Большом ледовом 
дворце в Сочи, юные спортсмены 
из 17 сильнейших команд со всей 
страны приняли участие в четырех 
дисциплинах: демосамбо, квиз, ГТО 
и самбо.

Краснодарский край пред-
ставляли казачата из МБОУ СОШ 
№ 33 Тихорецкого района, МБОУ СШ 
№ 10 Тимашевского района и МОБУ 
СОШ № 85 города Сочи.

Лучшей командой турнира 
стала сборная казачат из Тихо-
рецкого района, которые стали 

В торжественном открытии 
приняли участие глава муници-
палитета Виктор Кузьминов, ата-
ман районного казачьего обще-
ства Валерий Кривоносов, казаки, 
спортсмены, жители станицы.

На строительство площадки и 
закупку инвентаря и необходимых 
тренажеров в рамках госпрограм-
мы Краснодарского края «Спорт – 
норма жизни» было выделено 5,78 
млн рублей, Калининское район-
ное казачье общество направило 
1,5 млн на подготовку основания 
спортплощадки, а муниципали-
тет – более 1,6 млн на асфаль-
тирование остальной территории 
спортивной школы «Восход», где 
была открыта площадка.

По материалам пресс-службы ККВ

В соревновании приняли уча-
стие юные казаки Темрюкского 
района. Организатором высту-
пил страйкбольный клуб «Синди-
кат-93» районной общественной 
спортивной организации «Федера-
ция страйкбола». Среди почетных 
гостей были атаман Темрюкского 
районного казачьего общества Ви-
талий Хандошка и президент Фе-
дерации страйкбола Темрюкского 
района Андрей Залевский.

Игровой процесс представлял 
собой имитацию боевых действий, 
в ходе которых команды участников 
выполняли поставленные задачи. 

Победителем военно-тактиче-
ской игры «Прорыв» стала команда 
казачат из Темрюка, серебро заво-
евали студенты из филиала МГУТУ 

победителями во всех дисци-
плинах турнира: «Квиз самбо», 
«Демонс трационное  самбо», 
«ВФСК ГТО «Самозащита без 
оружия», а также сегодня заво-
евали первое место по итогам 
командного первенства по спор-
тивному самбо и ряд медалей в 
личном зачете.

– Система самбо активно раз-
вивается не только в школах края, 
но и в казачьих кадетских корпу-
сах, спортивных клубах Кубанского 
казачьего войска, – отметил Алек-
сандр Власов.

Ранее казачья команда МБОУ 
СОШ № 33 им. Гагарина из ста-
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Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев наградил 
победителей Всероссийского проекта 
«Самбо – в школу!».

Казачья команда МБОУ СОШ № 33 им. Гагарина 
из станицы Архангельской Тихорецкого района на 
пьедестале победы.

ницы Архангельской уже стано-
вилась победителем суперфинала 
международной детской лиги дзю-
до «Триумф Energy-2022» в Сочи, 
где участвовали детские клубы 
со всей России, команды из Ре-
спублики Беларусь и ДНР.

По итогам соревнований сбор-
ная Краснодарского края одержала 
победу в общекомандном зачете, 
завоевав 11 медалей.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие пре-
зидент Всероссийской федерации 
самбо Сергей Елисеев и губерна-
тор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. 

К труду 
и обороне готовы
В станице Старовеличковской Калининско-
го района открыли самую большую в крае 
спортивную площадку ГТО
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Директор спортивного комплекса, казак Величковского 
СКО Александр Красюк и атаман Калининского РКО Вале-
рий Кривоносов на спортивной площадке ГТО.

– Спортплощадка площадью 
в 600 квадратных метров стала 
самой большой в крае для сдачи 
норм ГТО. Здесь установили бо-
лее 35 тренажеров, на них смогут 
заниматься спортсмены, жители 
станицы. В нынешнем году при-
няло участие в сдаче нормати-
вов более 370 тысяч человек, 
а выполнили нормативы более 
41 тысячи, – сказал заместитель 
губернатора, атаман Кубанско-
го казачьего войска Александр 
Власов.

В 2022 году планируется от-
крыть 19 многофункциональных 
спортивных площадок для сдачи 
норм ГТО в 18 муниципалитетах 
Краснодарского края. 

Команда идет 
на прорыв
Военно-тактическая игра по страйкболу, ко-
торую провели в Темрюке, организована в 
рамках краевого конкурса оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы памяти мар-
шала Г. Жукова

Юные казаки Темрюк-
ского района на сорев-
нованиях по страйкбо-
лу продемонстрировали 
меткость в стрельбе.

им. К. Разумовского, третье место 
заняли ребята из Запорожского 
сельского поселения.
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В тренировке приняли уча-
стие более 80 ребят разного воз-
раста, в том числе и бойцы каза-
чьего спортивного клуба «Свято-
гор» Центра детского творчества 
города Курганинска.

Федор Дурыманов – боец сме-
шанных единоборств, чемпион 
России, Европы и мира по боево-
му самбо, чемпион мира по уни-
версальному бою, заслуженный 
мастер спорта России по боевому 
самбо. Титулованный спортсмен 
показал ребятам самые эффек-
тивные приемы и рассказал о том, 
как и каким трудом он добился 
всех своих побед.

В течение всего учебного 
года Федор Дурыманов проводил 
тренировки и мастер-классы для 
воспитанников казачьих кадет-
ских корпусов. Уже 17 декабря 
многие из низ будут состязаться 
за победу в Кубке атамана Кубан-
ского казачьего войска по самбо 
в городе Анапе.
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Заслуженный мастер спорта по боевому самбо Федор Дурыма-
нов с воспитанником Владиславом Кыссой и  руководителем 
казачьего спортивного клуба «Святогор» Юрием Коптевым.

Мастер-класс от чемпиона
Во Дворце спорта «Чемпион» Курганинска прошла открытая трени-
ровка с одним из самых титулованных спортсменов России, заслу-
женным мастером спорта по боевому самбо Федором Дурымановым
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