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Юг России постепенно приходит в себя после разрушительных 
ударов природы.

Маленькие речки после дождей превратились в бурные 
потоки, принесшие разрушения.

Поваленные деревья приходится распиливать и только потом 
вывозить.

О серьезных последствиях 
проливного дождя, обрушив-
шегося на населенные пункты 
черноморского побережья, стало 
известно во вторник, 6 июля. В 
эпицентре стихии оказался, как 
это уже не раз бывало, Туапсин-
ский район. Первыми на помощь 
местным жителям опять пришли 
казаки Туапсинского РКО. А уже 
на следующий день в район бед-
ствия прибыла первая группа 
казаков Новороссийского РКО 
во главе с атаманом Виктором 
Юриным. 

Утром в четверг группировка 
казаков Кубанского казачьего 
войска, прибывшая на ликвида-
цию последствий стихии, пре-
вышала 400 человек. Возглавил 
ее атаман Черноморского округа 
Сергей Савотин, который вместе 
с заместителем войскового ата-
мана Сергеем Захаровым объ-
ехал все населенные пункты, 
где работали казаки.

В село Молдавановка было 
направлено 50 казаков Май-
копского отдела. В курортном 
поселке Лермонтово работают 
40 казаков во главе с атаманом 
Александром Зеленским Примор-
ско-Ахтарского РКО Таманского 
отдела, которые разгребают за-
валы на улицах Ленина и При-
морской. Также в Лермонтово 
направлены 100 казаков Крым-
ского РКО Таманского отдела, 
возглавляет группу атаман райо-
на Сергей Гричаненко. В курорт-
ный поселок Джубга направлен 
21 казак Екатеринодарского от-
дела. Еще 9 казаков прибыли из 
станицы Брюховецкой Кавказ-
ского отдела. 

Несмотря на то, что от на-
воднения пострадали многие 
населенные пункты Большого 
Сочи, оттуда на подмогу туап-
синцам также приехали казаки 
от Центрального, Хостинского и 
Лазаревского РКО, которые на-
правлены в село Шепси. Возгла-
вил группу первый заместитель 
сочинского атамана и атаман 
хуторского общества «Навагин-
ское» Алексей Моисеев.

В общей сложности на лик-
видации последствий ЧС во всех 
пострадавших населенных пун-
ктах трудится более 120 казаков 

Чужой беды не бывает
Казаки со всех уголков Кубани откликнулись на призыв о помощи пострадавшим от паводка туапсинцам

Туапсинского РКО во главе с ата-
маном района Михаилом Само-
руковым. Причем у туапсинцев 
постоянно происходит ротация, 
задействованы практически все 
казаки общества. В некоторых 
селах они организовали прием 
граждан, которые обращаются 
к ним со своими бедами. Так, 
в селе Тенгинка казак Сергей 
Квач, подполковник запаса, при-
шел на помощь местной адми-
нистрации, поставил палатку, 
где и ведет прием жителей, на-
правляя силы казаков для ре-
шения их проблем. В частности, 
попросили выделить трех каза-
ков на работы по расчистке ямы 
Беккера – это биотермический 
объект для утилизации павших 
животных. 

Большие силы задействованы 
в селе Дефановка – 90 человек, 
в том числе 50 туапсинцев, 30 
из Новороссийска и 10 казаков 
из Геленджика. Основные силы 
геленджичан во главе с коман-
диром казачьей дружины горо-
да-курорта Алексеем Сорокиным 
направлены на помощь одиноким 
пенсионерам и многодетным се-
мьям, проживающим на особенно 
пострадавшей улице Кольцевой, 
примыкающей к горной речуш-
ке Дефань. Там вода заходила 
в дома даже через окна первых 
этажей.

Центром всех проводимых ра-

бот в Дефановке стал детский 
сад «Тополек», где казаки не 
только ликвидируют последствия 
потопа, но и развернули поле-
вую кухню, здесь же и ночуют в 
очищенных от ила игровых ве-
рандах. Атаманы Виктор Юрин и 
Михаил Саморуков контролируют 
ход работ, распределяют силы 
по объектам. 

–  Когда в ночь с понедель-
ника на вторник поднялась вода, 
она затопила всю территорию и 
зашла в корпуса, – рассказала 
заведующая детским садом Еле-
на Кирилюк. – Высота небольшая 
– по щиколотку, но все заилено, 
особенно помещение пищеблока. 
В первый же день прибывшие к 
нам казаки очистили и вымыли 
помещения. А теперь очищают 
территорию от ила. Здесь еще 
работы непочатый край – дня на 
три. Огромное спасибо ребятам! 
Сами мы не справились бы, на-
верное, и до конца лета. 

Во время обеденного переры-
ва все казаки собрались среди 
игровых площадок детсада. От-
ветственный за полевую кухню 
начальник штаба Новороссийско-
го РКО Сергей Слипчук стоял на 
раздаче. Каждому – отменные 
порции наваристого борща на 
первое, а на второе – гречневой 
каши с тушенкой. Все – собствен-
ного приготовления и за счет 
средств казачьих обществ. Как 
раз к обеду подоспели и объез-
жавшие район Сергей Захаров и 
Сергей Савотин.

Затем состоялось построение 
личного состава. 

– В  первую  очередь  хочу 
вам, братья-казаки, передать 
слова благодарности атамана 
Кубанского казачьего войска 

Александра  Ивановича  Вла-
сова – за вашу отзывчивость, 
за вашу стойкость, за, что вы 
всегда в строю! – отметил Сер-
гей Захаров. – Среди вас нет 
безработных и бездельников, 
но вы нашли возможность и от-
кликнулись на призыв о помощи. 
Когда приходит беда, каждый 
человек может растеряться. А 
вы находитесь в пострадавшем 
районе и видите, как непро-
сто местным жителям. И вот их 
благодарность, которая сегодня 
звучит в адрес кубанского ка-
зачества, – это лучшая награда 
для всех нас. 

Со словами напутствия к ка-
закам обратился и атаман Сергей 
Савотин. Он напомнил о необхо-
димости строго соблюдать техни-
ку безопасности и личную гиги-
ену: в подтопленных населенных 
пунктах есть опасность занести 

инфекцию в любую крохотную 
ранку или царапину. Второй фак-
тор – внимательное и деликат-
ное отношение к пострадавшим 
гражданам. Третье – бдитель-
ность, потому что уже бывали 
случаи, когда с гор селевыми 
потоками вместе с грязью вы-
носило неразорвавшиеся еще со 
времен Великой Отечественной 
войны боеприпасы. 

Штаб казачьей группировки 
во главе с казачьим полковником 
Сергеем Савотиным собирается 
дважды в день: в 8 часов ста-
вятся задачи на предстоящий 
световой день, а в 20 часов под-
водятся итоги и намечаются но-
вые работы.

Евгений Рожанский
Фото Надежды Луганской,
пресс-службы Кубанского 

казачьего войска

  1000 КАЗАКОВ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОДТОПЛЕНИЙ НА ЧЕРНОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ И В СЕВЕРСКОМ 

РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
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Армавирский урядник Сергей 
Ботин пока не может похвастаться 
крепкой десятилетней супружеской 
жизнью, но это пока. А вот 4-лет-
ним браком с красавицей Юлией, 
3-летней дочерью Марьяной и 3-ме-
сячной Дариной – вполне. Молодая 
семья живет дружно, ладно, по ка-
зачьим традициям, где муж всему 
голова, где есть уважение к стар-
шим и послушание, где женщина – 
любящая супруга и мать, истинная 
хозяйка и верная помощница.

Юлия приехала с мамой из 
украинского Донецка в не самые 
простые времена для соседней 
страны. Волею судеб, через общих 
знакомых, девушка встретилась с 
Сергеем. Когда молодой человек 
увидел Юлию, его сердце дрогнуло. 
Спустя немного времени он сделал 
ей предложение. Это случилось во 
время богослужения в Свято-Ни-
кольском соборе: подойдя к даме 
сердца, Сергей предложил стать его 
женой. Юля не отказала.

Вообще, решимости и уверен-
ности в своих силах Сергею не за-
нимать: в казачество он пришел 
по идейным соображениям. Несмо-
тря на то, что в роду были казаки, 
родовым казаком Сергей себя не 
считает, но и достижений своих 
предков не умаляет.

По образованию Сергей – тех-
ник-архитектор, окончил учебное 
заведение в Краснодаре и несколь-
ко лет проработал в сфере строи-
тельства в кубанской столице. Вре-
мена менялись, и ему захотелось 
вернуться в родной город. Именно 
в Армавире он крепко задумался о 

Надежный тыл
и крепкая опора
Мечту о крепкой семье, основанной на казачьих традициях и 
христианских ценностях, претворяют в жизнь супруги Ботины

казачестве как о смысле становления 
рода. Сергей вступил в Армавирское 
городское казачье общество, стал 
дружинником. Кроме этого, сейчас 
он является старшим наставником 
школы-интерната № 1 «Казачья».

– На своем примере мы, казаки, 
показываем детям, что вести здо-
ровый образ жизни, быть верным 
своему слову, почитать отца и мать, 
служить Отечеству, не предавать 
веру христианскую – это правиль-
но! – говорит Сергей Ботин.

В казачьей школе наставник ак-
тивно продвигает возвращение к тра-
дициям через старую русскую игру в 
килу. На этой почве, кстати, он уже 
опубликовал четыре научные статьи 
по теме спортивной духовности. Так-

же он продолжил получать образо-
вание и сейчас является студентом 
Армавирского государственного пе-
дагогического университета по на-
правлению социальной психологии, 
физкультуры и спорта.

Несмотря на активную жизнь 
и большую занятость, семья для 
Сергея по-прежнему на первом 
месте. Он всегда знает, как про-
водят время его жена и дети, их 
увлечения, круг друзей. Досуг и 
отдых – совместный: Юлия под-
держивает своего супруга, от этого 
ему и на службе спокойно, и дома 
всегда лад.

Меланья Балюк
Фото из архива 
семьи Ботиных

В семье, живущей по заветам казачьих предков, будут любовь 
и уважение.

Семья – это мир, в котором как 
через радостные события, так и 
через трудности проходят вместе. 

Андрей Серегин и Екатерина 
Давыдова в прошлом году отме-
тили серебряную свадьбу – 25 лет 
совместной жизни. 

Они познакомились в городе 
Владимире. В нем жила Екатери-
на, а Андрей приехал туда, чтобы 
помочь  своему другу в строитель-
стве дома. 

– Увидел ее и влюбился с пер-
вого взгляда. Понял сразу – моя! 
И тут же сделал предложение, – 
рассказывает Андрей.

Вахмистр Серегин – начальник 
штаба Бжедуховского хуторского 
казачьего общества и руководи-
тель Дома культуры Бжедуховско-
го сельского поселения. Екатерина 
– женщина с активной жизненной 
позицией, в начале этого  года от-
мечена как «Женщина года – 2020 
Белореченского района». 

Семейное согласие
всего дороже
Более четверти века в любви и согласии жи-
вет казачья семья в Белореченском районе

Эта супружеская пара всегда 
вместе. К примеру, идет подготовка 
к казачьему фестивалю или конкур-
су казачьих подворий, с раннего 
утра там уже Катюша – то пирож-
ки вкуснейшие печет, то курень к 
приходу дорогих гостей украшает, 
а муж ее, Андрей, по хозяйственной 
части помогает.

Четверых сыновей – Романа, 
Антона, Дениса и Данилу – супруги 
вырастили в любви к нашей вели-
кой Родине – России, в почитании 
и уважении к старшим. 

Хорошо, что есть такие дружные 
семьи, которые на своем примере 
показывают, как надо любить, ува-
жать и ценить друг друга. Такие, что 
передают из поколения в поколение 
славные традиции и быт казачьего 
народа. Храни Господь все казачьи 
семьи на многая и благая Лета!

Елена Шаповаленко 
Фото из архива семьи 
Серегиных-Давыдовых

Совет да любовь в этой се-
мье царят уже больше 25 
лет.

Полвека вместе
Отметившие золотую свадьбу супруги Пожи-
даевы из Черкесска раскрыли секрет долгой 
и счастливой семейной жизни 

В чем же залог долгой и счаст-
ливой семейной жизни? Ответ на 
этот вопрос знают Галина и Петр 
Пожидаевы из Черкесска. Супруги 
недавно отметили золотую свадь-
бу. Они до сих пор помнят свою 
первую встречу и, прожив вместе 
полвека, смогли сохранить самое 
главное – доверие и уважение друг 
к другу. Они уверены: искренняя 
и нежная любовь, которая свела 
их вместе, – это дар свыше.

В советские годы священные 
таинства были под запретом, но 
супружеская пара точно знала: 
однажды они скрепят свои брач-
ные узы перед Богом. Поняв, что 
этот брак уже точно навсегда, 
пара решила обвенчаться. Таин-
ство венчания прошло в кругу 
самых близких и родных людей 
в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Черкесске. Поздравить 
чету с большим событием пришли 
казаки и атаман Баталпашинско-
го городского казачьего общества 
Александр Зинченко.

– Все браки совершаются на 
небесах, – считает Петр Пожидаев, 
– наша встреча тоже была неслу-
чайна. А главное в браке – беречь 
друг друга, жалеть, советоваться 
во всем.

В делах и заботах, говорят 
супруги, эти 50 лет пролетели 
на одном дыхании. Свою первую 
встречу они помнят, словно это 
было вчера. 

– Впервые встретились мы 
здесь, у дома. Я сразу поняла – 
это особый человек, – делится 
воспоминаниями Галина. – Нача-
ли дружить. Он красиво ухаживал 
за мной, теплые слова говорил. 
Через год решили пожениться. Я, 
не раздумывая, согласилась, чув-
ствовала – мой спутник, близкий 
по духу человек.

Крепкая и любящая семья сло-
жилась сразу. Галина Арсентьевна 
после училища устроилась в из-
вестную в городе парикмахерскую 
«Иван-да-Марья». Там она прора-

ботала почти 40 лет. Петр Иванович 
возил на экскурсии туристические 
группы. В поездки брал с собой 
и жену с детьми. Так вместе они 
объездили полстраны. 

Семейное счастье Пожидаевых 
передалось и детям. Их у супругов 
двое, а внуков – четверо. Пожи-
даевы – старинный казачий род, 
ведущий свое начало еще со вре-
мени основания станицы Баталпа-
шинской (ныне города Черкесска). 
В семье всегда строго соблюдались 
казачьи традиции, главные из кото-
рых – уважение к старшим, жизнь 
по заповедям: не кради, трудись по 
совести, помогай бедным. 

С годами, говорят супруги 
Пожидаевы, их отношения стали 
только лучше, а любовь – крепче. 
Они не могут припомнить ни одной 
ссоры. Признаются: все трудности 
всегда преодолевали вместе, все 
радости делили пополам. И сегодня 
продолжают оставаться друг для 
друга самой надежной опорой.

– Однажды меня спросили, как 
можно друг друга терпеть столько 
лет. На что я ответил, что, конечно, 
не вытерпишь. Но, если ты чело-
века любишь и уважаешь, год с 
ним пролетает как радостное мгно-
венье, – говорит Петр Иванович.

Полувековой союз двух сердец 
Галина и Петр Пожидаевы отме-
тили в узком семейном кругу. В 
планах – отправиться в свадебное 
путешествие. 

– У нас давно мечта, мы хотим 
поехать в Петрозаводск, в Каре-
лию. Там, говорят, невероятные 
красоты. Хотим вместе разделить 
эту радость.

Отметить золотую свадьбу уда-
ется немногим. Супруги Пожидаевы 
– настоящий пример для подража-
ния. Пятьдесят лет рука об руку, 
а в глазах – все тот же огонек и 
такие же искренние чувства. Это 
действительно дорогого стоит. 

Мария Клокова
Фото из архива 

семьи Пожидаевых 

Таинство венчания – осознанный выбор семьи Пожидаевых.



СУББОТА  10 июля 2021. № 97 (7078) 7
ПРАЗДНИК

История любви Владимира Про-
кофьевича и Ольги Петровны Гро-
мовых – это 40 лет супружеской 
жизни, заботы и трепетного от-
ношения друг к другу.

Познакомились они за школь-
ной партой в СОШ № 60 станицы 
Пашковской. Затем Владимир Про-
кофьевич служил в армии, учился 
в университете, работал и посту-
пил в аспирантуру. На протяже-
нии всего времени общение у них 
не прекращалось. Ольга Петровна 
работала в университете, отправи-
лась в командировку в Германию, 
где преподавала немецкий язык 
для советских солдат.

– Я направил ей телеграмму 
в Германию, в которой сообщил: 
«Прошу прибыть 10 июля на нашу 
свадьбу», – вспоминает Владимир 
Громов. – Как рассказывала Оля, она 
тогда принимала экзамены у уче-
ников. Директор школы пришел и, 

ЮБИЛЕЙ

Мы идем вместе
Рубиновую свадьбу отметила семья Громовых

улыбаясь, сказал: «Ольга Петровна, 
я вас поздравляю». Она спросила: 
«С чем?» Директор ответил: «Вы 
замуж выходите. Вот телеграмма».

Ольга Пастухова и Владимир 
Громов поженились 10 июля 1981 
года. Они вырастили двоих сыно-
вей – Юрия и Ивана, а теперь по-
могают воспитывать внука Гордея. 
К слову, 10 июля у них двойной 
праздник – юбилей свадьбы и день 
рождения внука.

– Всем моим успехам я обязан 
Ольге Петровне. Она мой надежный 
сторонник, сподвижник и опора, – 
сказал Владимир Громов. – Даже 
когда войсковое правительство об-
суждало какие-то мероприятия, она 
всегда проявляла интерес, знала 
обо всех событиях и их значении.

Большую часть жизни Влади-
мир Прокофьевич посвятил воз-
рождению и развитию кубанского 
казачества. В октябре 1990 года 

на первом Всекубанском съезде 
Владимира Громова избрали ата-
маном Кубанской казачьей Рады.

– Процесс возрождения каза-
чества требовал отдачи и актив-
ной работы – нужно было ездить 
по станицам и хуторам. Пред-
ставьте, в 1990 году на момент, 
когда меня избрали атаманом, в 
крае было 45 казачьих органи-
заций. А через год их стало 185.

Заботы о семье и по воспи-
танию детей в большей степени 
легли на плечи Ольги Петровны.

– Самая славная служба каза-
ка и долг – это создать крепкую 
семью. Мы идем не параллельным 
курсом друг к другу – мы идем 
вместе. И это самое главное, – 
сказал Владимир Громов.

Мария Боровик
Фото из архива 
семьи ГромовыхСвоим примером они вдохновляют многие молодые семьи.

После завершения празднич-
ной литургии 30 супружеских пар 
с разным стажем совместной жиз-
ни горячо приветствовал духов-
ник Кубанского казачьего войска 
протоиерей Иоанн Гармаш. Перед 
тем как обратиться ко всем при-
сутствующим со словами пастыр-
ского наставления, войсковой 
священник зачитал сердечные 
поздравления от атамана Все-
российского казачьего общества 
казачьего генерала Николая До-
луды. В приветственном адресе 
Николай Александрович особо 
подчеркнул, что семья, в которой 
царят любовь, верность, забота о 
родных и близких, – это фунда-
мент всего того, на чем строится 
любое цивилизованное общество:

– Традиционно в казачьих се-
мьях от старшего поколения к 
младшему передаются нравствен-
ные, культурные и духовные цен-
ности: беречь память о предках, 
уважать родителей, относиться 
с пониманием к окружающим и 
близким – всему этому мы стара-
емся научить наших детей и вну-
ков. Они придают нашей жизни 
особый смысл, помогают в полной 
мере познать счастье и радость, 
они наше будущее!

В краткой проповеди по слу-
чаю православного торжества 
настоятель Войскового собора 
святого Александра Невского 
от всей души пожелал казачьим 
супружеским парам здравия, 
долголетия и благоденствия, 
дабы по образу святых благо-
верных Петра и Февронии ни-
что не могло служить причиной 
разъединения их брачного со-

Любовь через года…
В честь Дня семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти 
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, 
8 июля казаки Екатеринодарского районного казачьего общества 
вместе с членами своих семей собрались в Войсковом соборе святого 
благоверного князя Александра Невского на богослужение, чтобы 
помолиться и поздравить друг друга с православным торжеством.

Дочери в семье – утешение и отрада для родителей.

В храме святого благоверного князя Александра Невского казачьи 
семьи поздравил настоятель храма протоиерей Иоанн Гармаш.

Супружеские пары съехались в Краснодар со всей Кубани.

юза, скрепленного на небесах:
– Недаром говорят: «Зри в ко-

рень!» Тот самый корень – ваша 
верная любовь и многолетнее су-
пружество. От него идет сильный 
ствол, крепкие ветви могучего де-
рева. Здоровое дерево приносит 
благие плоды – это ваши дети и 
внуки! В этот светлый день я же-
лаю, чтобы плоды вашего семейно-
го дерева никогда не теряли своего 
вкуса, красоты и не были подвер-
жены духовной червоточине.  

Малая церковь – это одна из 
главных составляющих жизни для 
любого казака. Что в древние вре-
мена, что сейчас – для кубанских 
казаков семья, брак и дети всег-
да были на первом месте. Но, как 
известно, трудно создать крепкий 
союз без любви, а еще труднее со-

хранить его, ведь для этого в семье 
должны царить доверие и взаимное 
уважение. Только взаимодействие 
всего этого служит залогом счастья 
и крепости семейных уз.

50, 40, 35, 30, 25, 10… В Войско-
вом соборе с радостью и светлыми 
улыбками на лицах стоят семьи, 
которые отмечают в этом году юби-
лейные даты совместной жизни. 

В день Петра и Февронии отец 
Иоанн поздравил супружеские 
пары, которые пронесли любовь 
сквозь годы и десятилетия. От 
имени казаков Екатеринодарско-
го районного казачьего общества 
и депутатов городского собрания 
Краснодара настоятель Алексан-
дро-Невского собора вручил ка-
зачьим семьям цветы, сладкие 
подарки и памятные сувениры, 

выполненные руками кубанских 
тружениц. 

С особой теплотой напутство-
вал батюшка мужа и жену Голова-
невых, Подарь, Батычко и Маловик 
– эти казачьи пары уже полвека 
живут вместе душа в душу. Четы-
ре десятка супружеского стажа у 
казачьих семей Черпаковых, Чуб 
и Дячина. 

В числе награждаемых есть и 
молодые казачьи пары. И пускай 
супружеский стаж не столь велик, 
эти семьи богаты своими детьми, 

молодыми казачатами и казачка-
ми. Трое, четверо, пятеро – вот 
главное сокровище православ-
ной семьи! 

Коллективная фотография, 
сделанная по окончании торже-
ственной церемонии на ступенях 
собора, поможет надолго сохра-
нить добрые воспоминания об 
этой праздничной встрече.

Совет вам да любовь, друзья!
Елена Самородняя

Фото автора
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Пешком по горам отправились 
две группы. В основную группу вош-
ли шесть казаков во главе с под-
хорунжим Сергеем Осьмухой и 14 
казачат в возрасте 13–18 лет из 
хутора Горного, поселков Гайдук и 
Верхнебаканского. Были среди ребят 
и 8-летний Вадим Булах вместе с от-
цом-казаком, а также двое учащихся 
Новороссийского казачьего кадет-
ского корпуса. Во вторую группу 
вошли два казака, бывших десант-
ника. В задачу старшего вахмистра 
Дмитрия Бойко и вахмистра Кирил-
ла Комардина входило устройство 
импровизированных «диверсий» на 
пути следования основной группы.

Казаки-инструкторы обучают 
казачат топографии, ориентиро-
ванию, разведению бездымных 
костров, преодолению водных 
препятствий разными способами, 
огневой и тактической подготовке.

– Мы проводим подобные вы-
ходы каждое лето, – рассказал 
атаман Константиновского ХКО 
Владимир Гавриленко. – Все эти 
навыки и знания отрабатываются 
в реальных условиях, максимально 
приближенных к боевым, когда по 
пути следования и на привалах 
ребятам приходится противостоять 
опытным «диверсантам».

Маршрут группы пролегал от 

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО

По долинам и по взгорьям…
Казаки Константиновского хуторского общества провели для ребят Новороссийского районного 
общества 3-дневный военно-полевой выход

Ориентирование на местности является важным навыком. Переходить реку вброд нужно обязательно под углом в 45 градусов.

станицы Шапсугской Абинского рай-
она через горные долины и перева-
лы к хутору Афонка Геленджикского 
района. Казачата были экипированы 
защитными средствами и страйк-
больными автоматами, а подсте-
регавший их на каждом шагу про-
тивник – шумовыми взрывпакетами. 

Мальчишкам пришлось проти-
водействовать дневным засадам и 
ночным нападениям. Некоторых до-

зорных диверсантам удалось ночью 
взять в плен. Но и казачата отличи-
лись, окружив в очередной стычке 
одного из диверсантов и взяв его в 
плен, а затем условно расстреляв. 

Помимо тактической и практи-
ческой учебы, казачата получили 
и заряд патриотического воспита-
ния. На маршруте следования они 
посетили две могилы советских 
воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны. Участники 
экспедиции дружно навели поря-
док, возложили цветы, почтили 
память героев минутой молчания.

Ночевали ребята без палаток 
и спальных мешков, научившись 
строить шалаши. Впрочем, лежали 
не на голой земле, а на специ-
альных подстилках. Еду казаки 
готовили на костре – вкусную, с 
дымком! А ливень, который под-

стерег туристов в завершающий 
день, не успел застать врасплох 
участников военно-полевого вы-
хода: они уже садились в автобус, 
который быстро домчал их домой.

Все казачата, прошедшие шко-
лу выживания, получили грамоты 
атамана и ценные подарки. 

Евгений Рожанский
Фото из архива 

Новороссийского РКО

Силами военно-патриотиче-
ского клуба «Казачья слобода», 
родительского комитета и каза-
ков станицы Михайловской были 
организованны народные гулянья: 
древняя игра «байга», турнир луч-
ников, состязания в рубке боевой 
казачьей шашкой, битва на тямба-
рах (мягких мечах) и час «водного 
беспредела». 

Отрадно было видеть, что уча-
стие в состязаниях с радостью 
приняли не только ребята – вос-
питанники клуба, но и гости меро-
приятия – давний друг клуба, из-
вестный дайвер-путешественник, 
член Русского географического 
общества Эрнст Антонов со своей 
семьей, а также гости из Адыгеи 
и Мостовского района. Вдвойне 

 Стрельба из лука развивает внимательность и терпение.

Гуляй, казак!
В Курганинском районе прошла 
Михайловская казарла

приятно было наблюдать, с каким 
азартом и задором в состязаниях 
принимали участие родители вос-
питанников, а также казаки стани-
цы Михайловской.

Все участники казарлы оста-
лись очень довольны проведен-
ным мероприятием. На протяжении 
всего дня была сохранена теплая 
дружеская атмосфера, которая не 
оставила равнодушным ни одного 
человека. 

По  словам  организаторов 
праздника, подобные гулянья пла-
нируется проводить ежегодно, уве-
личивая размах мероприятия.

Пресс-служба 
Курганинского РКО

Фото из архива 
Михайловского ХКО

Организатором отдыха для ка-
зачат и учащихся казачьих клас-
сов Кубани выступает Псебайское 
хуторское казачье общество.

Каждая смена проходит в три 
дня. За этот небольшой период 
ребята отдыхают от гаджетов, об-

Свежий воздух и зеленый природный ковер – все, 
что нужно для ярких впечатлений.

Пламя костра – воплощение тепла, 
радости и уюта.

Сборка-разборка автомата 
является любимым сорев-
нованием не только маль-
чишек, но и  девчонок.

Вдали от гаджетов
В поселке Псебай Мостовского района на протяжении уже 10 лет 
во время летних каникул работает детский лагерь 
со звучным названием «Казачий стан» 

щаются со сверстниками, живут на 
свежем воздухе, участвуют в увле-
кательных мероприятиях. Под руко-
водством опытных казаков-настав-
ников Михаила Русинова, Андрея 
Пильнова, Алексея Герасименко и 
казачки Ольги Кайзер ребята по-
сещают живописные места горных 
массивов Мостовского района, рас-
ширяют знания в области многогран-
ной истории кубанского казачества, 
а также вместе с воспитанниками 
военно-патриотического клуба «Ата-
ман» участвуют в конных прогулках.

Первый поток уже посетили 26 
казачат из школы № 30 поселка 
Мостовского. Участники смены по-
лучили не только приятные впечат-
ления на долгое время, но также 
овладели полезными навыками и 
пополнили багаж своих знаний но-
вой информацией.

Сегодня у нашей молодежи 
есть уникальная возможность от-
крыть перед собой удивительный 
мир радости и побед, спорта и 
здоровья! Эти три дня – как ма-
ленькая жизнь, в которой сочета-
ются активный отдых в условиях 
здоровой экологии и красивой 
природы, интересное общение 
со сверстниками и занятия с 
казаками-наставниками. 

По мнению организаторов 
летней смены, в настоящее вре-
мя это нужная и востребованная 
альтернатива современным гад-
жетам, которую с готовностью 
поддерживают не только сами 
ребята, но и их родители.

Екатерина Загорулько
Фото из архива 

Мостовского РКО


