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СОБЫТИЕ

Учебный полигон посетили гу-
бернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев и заместитель 
главы региона, атаман Кубанского 
казачьего войска Александр Вла-
сов вместе с начальником Главного 
управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Крас-
нодарскому краю генерал-майором 
Александром Решетниковым и на-
чальником Краснодарского высше-
го военного училища им. генерала 
армии С. Штеменко генерал-майо-
ром Игорем Шпырней. 

В рабочей поездке приняли уча-
стие депутат Государственной Думы 

От тактики к стратегии
На территории специального учебного центра «Кубань» продолжается подготовка 
казаков-добровольцев к участию в спецоперации

Сергей Алтухов, глава города-героя 
Новороссийска Андрей Кравченко.

На территории учебного центра в 
ряде локаций ежедневно проводят-
ся практические занятия по различ-
ным дисциплинам, а также учебные 
стрельбы. В числе участников – казаки 
Кубанского казачьего войска из Крас-
нодарского края и Республики Адыгея. 

Александр Власов проверил 
экипировку бойцов, которые уже 
вскоре отправятся для выполнения 
боевых задач в казачьи доброволь-
ческие отряды бригады «Кубань». 

Войсковой атаман провел сове-
щание с руководящим составом и 
инструкторами учебно-трениро-

В специальной военной 
операции около четырех тысяч 

казаков Кубанского казачьего войска 
защищают нашу страну, доблестно 

выполняя все боевые задачи.

Александр Власов, заместитель гу-
бернатора Краснодарского края, 
атаман Кубанского казачьего 
войска: 
– Боевые задачи выполняют уже поч-

ти четыре тысячи казаков Кубанского 
казачьего войска, параллельно ведет-

ся подготовка казаков-добровольцев на базе перво-
го в стране казачьего специального учебного цен-
тра «Кубань». Порядка 100 казаков сейчас проходят 
тактико-специальную подготовку и ее различные 
направления, минно-взрывное дело, техническую 
подготовку, активно занимаются стрелковой под-
готовкой. Они также изучают использование бес-
пилотных аппаратов и многое другое из того, что 
необходимо для успешного ведения боевых действий 
в зоне специальной военной операции.

Прямая речьвочного центра, который создан 
в конце сентября прошлого года. 

В декабре 2022 года открылись 
филиалы специального учебного 
центра «Кубань» в Республике Ады-
гея и Самарской области. 

В Майкопе проводятся занятия по 
работе с беспилотниками. Казаки-
добровольцы проходят инженерную, 
тактическую, полетную, топографиче-
скую подготовку, геопространствен-
ное ориентирование, радиоподготовку 
и корректировку артиллерии. Теорию 
проводят опытные казаки-инструкто-
ры в профессионально оборудован-
ных кабинетах на территории штаба 
учебного центра. Навыки реального 
управления БПЛА бойцы получают на 
практических занятиях на полигоне. В 
Самарской области центр базируется 
на территории военного полигона, где 
казаки-инструкторы проводят занятия 
для мобилизованных по различным 
военным дисциплинам. В 2023 году 
открыть филиал казачьего учебно-
тренировочного центра планируют и 
в Подмосковье.

Пресс-служба ККВ

Казаки-добровольцы на полигоне специального учебного центра 
«Кубань» продемонстрировали навыки тактической подготовки. 

Учебный полигон посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
и заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
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АКТУАЛЬНО

Сейчас ведутся подготови-
тельные работы – планировка 
участка, устройство временных 
дорог, подъездных путей и ограж-
дений. Общий объем финансиро-
вания составит 1 млрд 981 млн 
782 тыс. рублей.

На площади около 30 000 кв. м 
построят все необходимое для 
организации  полноценного 
образовательного процесса с 
казачьим компонентом. Учеб-
ные корпуса будут соедине-
ны переходными галереями со 
спальным и спортивным кор-
пусами, а также медицинским 
блоком, столовой и учебными 
мастерскими.
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На Кубани построят самый большой 
казачий кадетский корпус
В станице Динской Краснодарского 
края началось строительство восьмого 
в регионе казачьего кадетского 
корпуса на 600 человек 

По поручению губернатора Ве-
ниамина Кондратьева все работы 
будут закончены в 2024 году.

Планируется, что в дальнейшем 
рядом возведут и казачий культур-
но-этнографический комплекс. В 
его центре расположится главная 
площадь, где будут арка-звонни-
ца, аллея и музей казачьей славы, 
управа, часовня, дом священника, 
скаковое поле, харчевня, подво-
рья казаков.

Размах строительства вполне 
оправдан – воспитанники кубан-
ских казачьих кадетских корпусов 
на протяжении многих лет явля-
ются победителями и призерами 
Всероссийского смотра-конкурса 

на звание «Лучший казачий ка-
детский корпус».

Отметим, что у учащихся и 
их родителей растет интерес к Пресс-служба ККВ

Архитектурный дизайн-проект казачьего кадетского корпуса в станице Динской.

казачьему кадетскому образова-
нию и с каждым годом увеличи-
вается конкурс при поступлении. 
Только в 7 казачьих кадетских 

корпусах Краснодарского края 
обучаются около 1,4 тысячи 
воспитанников.

После посещения ряда воен-
ных, спортивных и промышлен-
ных объектов состоялась встреча 
главы администрации края Ве-
ниамина Кондратьева с активом 
муниципалитета.

Войсковой атаман Александр 
Власов выступил с докладом по 
вопросу развития казачества в 
Приморско-Ахтарском районе.

– В Приморско-Ахтарское РКО 
входит 8 казачьих обществ с общей 
численностью почти 1100 казаков. 
Атаман Сергей Ефименко явля-
ется также заместителем главы 
муниципалитета. В пользовании 
Приморско-Ахтарского районно-
го казачьего общества находится 
14 земельных участков площадью 
652 гектара, создан сельскохо-
зяйственный кооператив «Каза-
чий». 36 социальных объектов 
охраняются казачьими ЧОПами. 

Рабочий визит
Заместитель главы региона, атаман Кубанского 
казачьего войска Александр Власов принял 
участие в рабочей поездке губернатора Кубани 
в Приморско-Ахтарский район 

Кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса 
возложили красные гвоздики к монументу Неизвестному 
матросу.

На набережной адмирала Серебрякова собрались ветераны 
войны, юнармейцы, курсанты Морского университета, 
кадеты казачьего корпуса.
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Заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов принял участие во встрече с 
активом Приморско-Ахтарского района.

В несении государственной служ-
бы участвуют 59 казаков. Статус 
«казачья образовательная орга-
низация» присвоен двум школам 
и одному детскому саду. Всего в 
школах действует 69 классов и 
групп казачьей направленности, 
в которых обучаются 1258 чело-
век, а в детских садах открыто 
11 групп казачьей направленности.

50 казаков выполняют боевые 
задачи в зоне специальной во-
енной операции, 24 из них – в 
качестве добровольцев в отрядах 
бригады «Кубань». 

В Приморско-Ахтарском РКО 
на постоянной основе идет сбор 
и отправка гуманитарной по-
мощи. Казаки помогают семьям 
участников специальной военной 
операции.

Пресс-служба ККВ

Евгений Рожанский
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В этом году исполняется 80 лет 
со дня высадки легендарного ку-
никовского десанта на плацдарм, 
вошедший в историю как Малая 
Земля, и 55 лет первой «Беско-
зырки». Проходят годы, меняют-
ся поколения, но неизменными 
остаются факел, зажженный от 
Вечного огня, венок и бескозырка 
на морской волне...

По многолетней традиции в 
эти дни на Малой Земле соби-
раются ветераны войны, стар-
шее поколение и молодежь горо-
да-героя, чтобы почтить память 
павших в боях за освобождение 
Новороссийска от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Учащиеся 8–9-х классов Ново-
российского казачьего кадетско-
го корпуса приняли участие в мо-
лодежной патриотической акции 
«Красная гвоздика», прошедшей 
в городе-герое. Она стартовала 
15 лет назад. Традиционно про-
водится в канун Всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Бескозырка».

У памятника Неизвестному ма-
тросу на набережной адмирала 
Серебрякова собрались юнармей-
цы, студенты, курсанты Морского 
университета, кадеты из Ново-
российского казачьего кадетско-
го корпуса. В числе участников 
акции и их сверстники из Ханты-
Мансийска, прибывшие в город-
герой для участия в юбилейных 
торжествах. 

В торжественном митинге и 
возложении красных гвоздик 
к величественному монументу 
Неизвестному матросу приняли 
участие делегаты из Краснодара, 
Анапы, Геленджика, Крымского 
и Абинского районов, которые 
вместе с новороссийцами по ини-
циативе местного и краевого от-
деления ДОСААФ совершили ав-

В сердце Малой Земли
Казаки Новороссийского РКО приняли участие в военно-патриотических 
акциях «Красная гвоздика» и «Бескозырка»

топробег по местам боевой славы 
города-героя.

В конце мероприятия парадные 
молодежные расчеты, в том числе 
Новороссийского казачьего кадет-

ского корпуса, прошли строевым 
шагом, держа равнение на памят-
ник павшим морякам-защитникам 
родного города.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМАЕМ

Замес титель  главы  муни-
ципалитета, атаман Анапского 
районного казачьего общества 
Валерий Плотников и атаманы 
Гостагаевского и Анапского ста-
ничных казачьих обществ Кирил 
Тишевецкий и Сергей Тищенко, а 
также депутат Анатолий Дьячен-
ко доставили в зону специальной 
военной операции необходимую 
помощь. В военный госпиталь пе-
редали дорогостоящее оборудо-
вание, бойцам из Анапы привезли 
адресные посылки от родных и 
близких. 

Калининские казаки отправи-
ли более 10 тонн гуманитарной 
помощи в зону спецоперации. 
Инициативная группа «Своих не 
бросаем», организованная ис-
полняющим обязанности атама-
на Бойкопонурского ХКО Евге-
нием Галановым, собрала более 
10 тонн гуманитарного груза для 
участников специальной воен-
ной операции. В группу входят 
казаки Калининского районного 
казачьего общества, неравно-
душные жители из нескольких 
районов Краснодарского края. В 
состав груза вошли теплые вещи, 
вода, продукты питания, техни-
ческие средства, необходимый 
инвентарь, адресные посылки и 
детские письма с пожеланиями 
для бойцов. Гуманитарный конвой 
в составе трех автомобилей и в 
сопровождении казаков уже от-
правился в Херсонскую область и 
Луганскую Народную Республику. 
Учащиеся средней общеобразова-
тельной школы № 1 им. В. Фадеева 
станицы Калининской написали 
письма участникам специальной 
военной операции. Школьники 
регулярно отправляют свои по-
желания на передовую через ка-
заков Калининского станичного 
казачьего общества.

Новую партию гуманитарно-
го груза весом в несколько тонн 
доставили казаки Новониколаев-
ского хуторского общества Кали-
нинского РКО в Донецкую Народ-
ную Республику. В состав гумани-
тарной помощи вошли продукты 
питания, теплые вещи, питьевая 
вода, гигиенические принадлеж-
ности, необходимые технические 
принадлежности, в том числе ква-
дрокоптер, который передал в 
дар один из жителей Краснодара.

Казачата из МОБУ СОШ № 24 
города Сочи под руководством 
учителя  Ирины  Тищенко  со-
брали гуманитарную помощь и 
написали письма с пожелани-
ями в рамках акции «Письмо 
казаку-добровольцу».

Очередной казачий гумани-
тарный конвой отправился из 
Майкопского отдела в ЛНР. Две 
машины и прицепы были загру-
жены теплой одеждой, медика-
ментами, окопными свечами, про-
дуктами, сладостями, детскими 
письмами. В числе участников 
поездки – атаман Апшеронского 
РКО Сергей Коростылев, началь-
ник штаба Сергей Хлуднев, ка-
зак Игорь Агарков, председатель 

Для нашей Победы
Более 40 тонн гуманитарных грузов собрали и отправили казаки в зону спецоперации за неделю

Союза армян России в Апшерон-
ском районе Владимир Тахмазян. 
Гуманитарную помощь собирали 
казаки, прихожане храма Всеми-
лостивого Спаса поселка Нефте-
горск и Свято-Никольского храма 
Апшеронска, армянская община, 
жители Апшеронского района. 

Казаки хуторского казачьего 
общества «Старая Кубань» Екате-
ринодарского РКО доставили каза-
кам-добровольцам из отряда спе-
циального назначения «Кубань» 
(БАРС-16) продукты питания, ме-
дикаменты, теплые вещи, необхо-
димые принадлежности, а также 
иконы, молитвословы и святую 
воду. В школы ЛНР казаки до-
ставили еще один груз, в состав 
которого вошли теплые вещи, 
обувь, игрушки, книги, постель-
ное белье, рюкзаки и школьные 
принадлежнос ти,  собранные 
жителями Краснодара и Усть-
Лабинского района.

Казачата из детских садов Бе-
лореченского района приготовили 
рисунки и поделки для казаков-
добровольцев и военнослужащих, 
участвующих в спецоперации. 
Кроме того, воспитанники групп 
казачьей направленности детских 
садов вместе с родителями и под 
руководством воспитателей при-
готовили посылки для участников 
спецоперации.

Гуманитарный груз весом 200 
кг собирали казаки Тихорецко-

го РКО и неравнодушные жите-
ли. Военнослужащим доставили 
средства личной гигиены, са-
перные лопатки, газовые печки, 
плащ-палатки.

В Абинске состоялась цере-
мония передачи автомобилей УАЗ 
«Патриот» и УАЗ-452 («буханка»), 
квадрокоптеров, печек-буржуек, 
продуктов питания и медикамен-
тов. Они будут доставлены 7-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
Краснознаменной, орденов Суво-
рова и Кутузова дивизии (горной) 
Воздушно-десантных войск и ка-
зачьим добровольческим отря-
дам, участвующим в специальной 
военной операции. Помощь для 
воинов была оказана депутатом 
Государственной Думы, казачьим 
полковником Иваном Демченко из 
Абинского РКО. В мероприятии 
принял участие атаман Таман-
ского казачьего отдела, депутат 
Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Иван Безуглый, 
который отметил в своем высту-
плении огромную значимость тех 
людей, которые оказывают по-
мощь нашим воинам, подчеркнув, 
что даже любая крупица помощи 
от каждого жителя нашей страны 
принесет долгожданную Победу 
и очистит в очередной раз мир 
от нацизма.

Казачий детский сад № 22 ста-
ницы Ярославской Мостовского 
района присоединился к акции 

Александр Власов, 
заместитель 
губернатора 
Краснодарского края, 
атаман Кубанского 
казачьего войска:
– Всего за время прове-
дения специальной во-
енной операции в Дон-
басс доставлено более 
900 тонн гуманитар-
ной помощи, которая 
предназначена для ка-
заков-добровольцев, мо-
билизованных жителей 
Краснодарского края, 
образовательных и ме-
дицинских учреждений, 
а также многодетных 
семей ,  которые  жи-
вут на освобожденных 
территориях. 

Прямая речь

Екатерина Загорулько, Анастасия Иванова, Надежда Луганская, Елена Шебалина

Воспитанники детского сада № 43 «Буратино» хутора Крас-
ный Курган (Анапа) подготовили окопные свечи для участ-
ников специальной военной операции.

Воспитанники шестого взвода Бриньков-
ского казачьего кадетского корпуса им. 
сотника М. Чайки навестили мать-казачку 
Веру Кравцову.

Депутат Государственной Думы, казачий 
полковник Иван Демченко из Абинского 
РКО передал автомобили УАЗ «Патриот» и 
УАЗ-452 («буханка»).

Воспитанники казачьего детского сада № 22 
станицы Ярославской Мостовского района 
изготавливают вместе с педагогами блин-
дажные свечи.

Казаки Тихорецкого РКО и неравнодушные 
жители доставили военнослужащим саперные 
лопатки, газовые печки, плащ-палатки.

«Фронтовые свечи». Дети с по-
мощью педагогов изготовили сво-
ими руками свечи и передали их 
в администрацию Ярославского 
сельского поселения. Теперь све-
чи вместе с гуманитарным грузом 
доставят на передовую участни-
кам СВО. Они долго горят и мо-
гут использоваться бойцами для 
освещения и обогрева, кипячения 
воды и подогрева еды.

Воспитанники шестого взвода 
Бриньковского казачьего кадет-
ского корпуса им. сотника М. Чайки 
вместе с атаманом корпуса Нико-

лаем Ерохиным и взводным вос-
питателем Сергеем Белоусом на-
вестили мать-казачку Веру Крав-
цову. Ей вручили копию благодар-
ственного письма, отправленного 
на имя атамана Вячеслава Чайки 
Бриньковскому хуторскому ка-
зачьему обществу от командира 
части, где несет службу и вы-
полняет боевые задачи Сергей 
Кравцов. Казачата подарили Вере 
Кравцовой букет цветов, пожела-
ли крепкого здоровья и поблаго-
дарили за сына, храбро защища-
ющего Родину.
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Позывной – Дед
После окончания трехмесячного контракта из зоны проведения специальной военной операции вместе с другими добровольцами 
Черноморского казачьего округа вернулся 66-летний председатель Совета стариков Новороссийского РКО Валентин Грачев. 
Свой день рождения он отметил на передовой, за неделю до новогодних праздников.
Валентин Федорович не любит 

громких слов, поэтому о своем же-
лании поехать вместе с братьями-
казаками в зону спецоперации го-
ворит без лишнего пафоса. Да, есть 
задача отстоять интересы России. 
Это главное. Но был и еще один 
не менее важный повод.

Весной прошлого года, менее 
чем через два месяца после начала 
СВО, на передовую отправились 
первые казаки-добровольцы, в том 
числе и новороссийцы. А когда вер-
нулись, именно к ним, тем, кто по-
бывал под пулями и артобстрелами, 
потянулись братья-казаки с вопро-
сами. Те, кому нужен был совет, 
шли и к старейшине – председа-
телю Совета стариков Валентину 
Грачеву: мол, ты как старший рас-
суди, научи уму-разуму.

– А какое я имею право рас-
суждать о том, чего сам не испы-
тал? – задался вопросом Валентин 
Грачев и твердо решил отправиться 
на передовую. 

 Он записался в казачий до-
бровольческий отряд «Кубань» 
(БАРС-11) осенью. Его отговари-
вали. Больше всех старался убе-
дить его остаться дома атаман Но-
вороссийского РКО Виктор Юрин, 
который, будучи всего на полтора 
года младше, во второй раз от-
правлялся на фронт. «Если тебе, 
Виктор Петрович, можно, то почему 
мне нельзя? – парировал Валентин 
Федорович. – Не поеду только в 
том случае, если меня забракует 
военкомат». Но медкомиссии для 
добровольцев не было, и военкомат 
пропустил пожилого казака. Так он 
и отправился в зону СВО.

Младший сын
Он был младшим из пяти сы-

новей в своей семье. С малолет-
ства привык полагаться на старших 
братьев. А во взрослой жизни ему 
суждено будет командовать, и уже 
на него будут равняться...

Когда Валентину исполнилось 
четыре года, семья перебралась 
из Кемеровской области в Красно-
дарский край, к родовым казачьим 
корням. Его дед, отец девятерых 
детей, среди которых мама будуще-
го председателя Совета стариков 
была младшей, в годы репрессий 
как казак вместе со всеми до-
мочадцами был выслан на север 
Новосибирской области. В годы 
хрущевской оттепели дед первым 
вернулся на родную Кубань. Сюда 
стали съезжаться и его дети с се-
мьями. Отец и мать Валентина Фе-
доровича выбрали пригород Ново-
российска – село Гайдук.

Здесь он окончил школу, мечтая 
стать моряком загранплавания, как 
и большинство местных мальчи-
шек. Но его призвали служить в 
ВМФ. Так и стал Валентин Грачев 
моряком, но не торгового флота, 
а военного.

Дедовщину в вверенных ему 
подразделениях никогда не при- Евгений Рожанский

Анастасия Иванова

Надежда Луганская

Александр Иванович Каль-
ницкий посвятил свою жизнь воз-
рождению и развитию казачества 
на Кубани. За преданную службу 
он удостоен многих наград: ме-
даль «За безупречную службу 
III степени», медаль «За отли-
чие в военной службе», медаль 
Министерства обороны РФ «За 
воинскую доблесть II степени», 
медаль Министерства обороны 
Российской Федерации «За воз-
рождение Крыма», знак отличия 
военнослужащих Северо-Кавказ-
ского военного округа «За служ-
бу на Кавказе», нагрудный знак 
«За верность долгу». Кальницкий 
принимал участие в специальной 
военной операции. Посмертно 
награжден орденским знаком 
«За веру, Кубань и Отечество» 
I степени. 

Атаман Новопокровского РКО 
уделял огромное внимание нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. Он принимал активное 
участие в традиционных меро-
приятиях детского сада № 38. 
По мнению воспитателей, бла-
годаря общению с казаками-на-
ставниками у детей заметно вы-
рос интерес к родному краю, его 
историческому прошлому. 

В 2019 году в детском саду 
была открыта группа казачьей 
направленности, а год назад 
ему присвоили статус казачьей 

Бойцы рассказали учащимся, 
как проходит их служба, с какой 
радостью читают на фронте пись-
ма от детей. Кроме того, казаки 
отметили, какими качествами 
должен обладать военный.

– Самое важное – быть фи-
зически подготовленным. Ты 
должен быстро бегать, быть 
сильным, выносливым, способ-
ным оказать медицинскую по-
мощь как себе, так и товарищу. 
Бойцу необходимо быть такти-
чески осведомленным: знать 
все характеристики не только 
своего оружия и техники, но 
и противника, – подчеркнули 
солдаты.

Учащимся показали фотогра-
фии, сделанные на территории 
Донбасса, и ответили на вопросы.

Вместе с казаками – участ-
никами специальной военной 
операции сочинскую школу по-
сетил и атаман хутора Никола-
евского. Он показал школьникам 

ветствовал. Но спустя годы ему 
самому было суждено стать Де-
дом – такой позывной был у него 
в зоне спецоперации.

Приказ есть 
приказ
Кадровый военный, он знает, 

что приказы не обсуждаются, по-
этому, когда его назначили коман-
диром отделения взвода обеспече-
ния в отряде «Кубань» (БАРС-11), 
подчинился. Уже прибыв на место, 
он понял, что именно это означает: 
его поставили главным на кухне, 
где он прослужит 45 дней.

– У меня в подчинении – двое 
поваров и двое кухонных рабочих. 
Конечно, все подчиненные намно-
го моложе меня. Так и называли 
меня – Дед. Трехразовое питание 
готовили на 200 человек. Вста-
вать каждый день приходилось в 
четыре утра, а ложился в восемь 
вечера, полностью измотанный. 
Готовили на полевой кухне, кото-
рую прежде мне доводилось видеть 
только на картинке. Был у меня 
в подчинении опытный кулинар, 
он все и объяснял, а я на ходу 
учился. Например, мы по его со-
вету недосаливали пищу, чтобы 
каждый мог сам посолить на свой 
вкус. Наладили взаимовыгодное, 
как говорится, сотрудничество с 
местными фермерами. Мы им от-
давали отходы для кормежки жив-
ности, а они взамен приносили кур, 
овощи, фрукты. Однажды принесли 
множество карасей, которых оглу-
шило разрывом мины в озере. Мы 
пожарили, и всем бойцам досталось 
по две рыбешки.

Готовили главным образом бор-
щи, супы и щи. Каши – гречневую, 
перловую, рисовую – на гарнир к 
мясным блюдам. Макароны ред-
ко, потому что в прифронтовых 
условиях промыть их толком не 
удавалось, и при варке на большое 
количество едоков они зачастую 
слипались. Многие добровольцы 
принимали пищу на кухне. Но, бы-

вало, повара доставляли завтраки, 
обеды и ужины на все линии обо-
роны, кроме передовой, где бойцы 
обеспечивались сухпайками. 

Казалось бы, на кухне худых не 
бывает, но Валентин Федорович от 
постоянных стрессовых ситуаций, 
от тягот воинской службы сбросил 
около 20 килограммов веса, поху-
дел. Когда он, седобородый, впер-
вые после возвращения пришел на 
Совет атаманов Новороссийского 
РКО, его не все сразу узнали.

В казачьем 
обществе
Когда в 1995 году с должности 

командира катера мичман Северно-
го флота вышел в запас по выслуге 
лет, вернулся в родной город-ге-
рой. Работал в порту заведующим 
хозчастью клуба, был охранником 
в службе безопасности нефтетран-
спортного предприятия. В феврале 
1997 года был зачислен в ряды 
недавно образованного Восточно-
го хуторского казачьего общества 
Новороссийского РКО, возглавил 
дружину по охране общественного 
порядка. 

Причем в те времена казаки 
все делали без какого-либо мате-
риального вознаграждения. Заря-
женность на активную жизненную 
позицию сказывается в Валентине 
Грачеве всегда и во всем. В 2001 
году его избрали атаманом Восточ-
ного ХКО, в 2017 году – казачьим 
судьей, еще через пару лет он стал 
председателем Совета стариков 
районного казачьего общества. 
В 2004 году он получил высшее 
юридическое образование, заочно 
окончив вуз, и пошел работать в 
отдел по взаимодействию с право-
охранительными органами город-
ской администрации.

С первых дней открытия Ново-
российского казачьего кадетского 
корпуса и до 2017 года Валентин 
Федорович работал взводным вос-
питателем, став единственным в 
истории учебного заведения на-

ставником пятиклассников. По-
скольку корпус создавался вме-
сто и на месте школы-интерната, 
обучавшиеся там мальчишки в ос-
новном и стали первым набором 
в кадеты, пятиклассники учились 
под началом Валентина Грачева до 
самого выпуска. Он помнит всех 
своих 19 воспитанников поименно 
и говорит о них с мягкой отеческой 
улыбкой:

– Многие стали военными. Один 
летчик, один пограничник, один 
разведчик, один окончил училище 
РВСН, два моряка, три десантника… 
Служат образцово, ни за кого не 
приходится краснеть. Настоящие 
казаки!

Жди меня, 
и я вернусь
В этом году супружеская чета 

Грачевых отметит 45-летний юби-
лей совместной жизни – сапфиро-
вую свадьбу. Татьяна Николаев-
на, коренная кубанская казачка 
из Гулькевичского района, на всю 
жизнь стала единственной любо-
вью Валентина Федоровича. 

Они воспитали двоих дочерей – 
Юлию и Марину, которые подарили 
родителям двоих внуков и внучку. 
Сейчас старший внук после оконча-
ния судоводительского факультета 
Новороссийского государственного 
морского университета работает 

в Севастополе. Внучка учится в 
морском колледже. А младший 
только во второй класс пошел. 
Вся большая, крепкая и дружная 
семья ждала его с фронта, сжимая 
кулаки и моля Господа, чтобы все 
было хорошо, чтобы их муж, отец 
и дед вернулся живым и здоровым.

Живым и без ранений прошел 
испытание огнем Валентин Федо-
рович, вот только здоровье слегка 
подвело. Примерно через два ме-
сяца пребывания в зоне СВО по-
чувствовал себя очень плохо, об-
ратился в медсанчасть, где у него 
выявили тяжелое заболевание. 

Положили сначала в Донец-
кий госпиталь, затем отправили 
в Ростов-на-Дону, а оттуда – в 
Краснознаменск Волгоградской 
области. Получил после лечения 
шесть дней отпуска. Побывал дома 
и вернулся обратно под Донецк. 
За три недели его отсутствия на 
кухне уже была другая коман-
да, поэтому Дед обратился к на-
чальнику тыла, чтобы ему дали 
другую должность. Дослуживал 
по контракту в карауле, охраняя 
склады с боеприпасами, штаб и 
расположение отряда. 

Гнетущая тишина
– Хоть я находился и не на ли-

нии соприкосновения, но в район 
нашего расположения тоже приле-
тало от дальнобойной артиллерии. 
Однако нас хорошо защищали уста-
новки ПВО. Особенно хорошо было 
видно по ночам, когда я стоял в ка-
рауле, как наши ракетами сбивали 
вражеские дроны-разведчики. Нам 
запрещалось скапливаться, пере-
движение только бегом и пооди-
ночке, без особой необходимости 
нельзя было покидать свое место 
службы, – рассказывает Валентин 
Федорович. – Привыкнуть к по-
стоянным обстрелам, наверное, 
можно, но вряд ли кто-то не ис-
пытывает страха, когда кажется, 
что летит прямо в тебя. Я испытал 
такое дважды. Первый раз, когда 
нас везли к месту дислокации в 
крытых КамАЗах. Мы услышали 
нарастающий гул самолетов и пуск 
с них ракет прямо над нами. Под 
тентом не видишь, что там в небе 
творится. Оказалось, что это наши 
штурмовики атаковали украинские 
позиции. Второй раз, когда был в 
Донецке: мощная ракета разорва-
лась с обратной стороны жилой 
пятиэтажки, за которой мы стоя-
ли с водителем у металлического 
гаража-ракушки. От разрыва этот 
гараж почти на полметра подброси-
ло от земли. Хотелось сквозь зем-
лю провалиться, зарыться по уши! 

Признался Валентин Грачев, 
что свыкся с постоянной канона-
дой. Там больше пугала гнетущая 
тишина. 

– И теперь, когда я вернулся 
домой в Новороссийск, мне непри-
вычно, что так тихо. 

Валентин Грачев – желанный гость на всех молодежных и 
казачьих патриотических мероприятиях.

Бойцы отряда «Кубань» (БАРС-11) в госпитале Донецка 
(Валентин Грачев – крайний слева). Александр Кальницкий (второй справа) с воспитанниками и педагогами детского сада № 38 

поселка Кубанского Новопокровского района на фестивале «Казачьему роду нет переводу» в 2021 году.

На сборном пункте перед отправкой в зону СВО.

Бойцы показали учащимся фотографии, 
сделанные на территории Донбасса, и 
ответили на вопросы.

Старшеклассники из гимназии № 5 города Сочи на встре-
че с казаками-добровольцами.

Именем героя
Детскому саду № 38 поселка Кубанского Новопокровского района присвоено имя 
атамана районного общества Александра Кальницкого, погибшего в ходе выполнения 
задач специальной военной операции

образовательной организации. 
Огромный вклад в подготови-
тельную работу по присвоению 
статуса внес именно атаман 
Кальницкий. 

Активными участниками всех 
мероприятий стали и родители 
детей, они с энтузиазмом уча-
ствовали в оформлении комнаты 
кубанского быта. Совместно с 
воспитанниками детсада соби-

рали экспонаты для мини-музея 
из предметов казачьей утвари 
и семейных реликвий. Именно 
здесь, в игровом эмоциональном 
общении, казачата знакомятся с 
кубанскими обрядами и традици-
ями. Так постепенно, изо дня в 
день, обогащаются знания детей 
о казачьей хате, о культуре и 
традициях кубанских казаков. 

Сегодня юные казачата гор-

дятся своей малой родиной, 
своими земляками, чтят каза-
чьи традиции и видят в своих 
наставниках нравственный ори-
ентир. Одним из них стал ата-
ман Кальницкий, погибший при 
выполнении боевых задач. Имя 
героя всегда будет свято для 
юных казачат.

Казаки-добровольцы 
в гостях у гимназистов
Старшеклассники из сочинской гимназии № 5 им. Героя Советского Союза 
Евгения Туренко увиделись с казаками, выполнявшими боевые задачи в Донбассе 
в отряде «Кубань» (БАРС-11)
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фильм пресс-службы Кубанского 
казачьего войска, снятый к от-
четному сбору заместителя гу-
бернатора, атамана Кубанского 
казачьего войска Александра 
Власова.

Закончилась встреча испол-
нением казачьей песни под ак-
компанемент руководителя каза-
чьего ансамбля «Черноморский 
рубеж» Александра Михалева.

Сочинские школьники при-

нимают активное участие в ак-
ции «Письмо солдату». Они со-
бирают посылки, отправляют 
рисунки участникам СВО.
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Атаман Кропоткинского ГКО Сергей Коваль у Вечного 
огня в парке 30-летия Победы Кропоткина.

Учащиеся казачьего класса школы № 19 Кореновска 
на уроке мужества. 

В январе 1943-го Советская армия начала наступатель-
ную операцию на юге России, и за два зимних месяца 
обстановка на Кубани полностью изменилась: боль-
шинство районов края были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков. В конце января 80-летнюю 
годовщину победоносного наступления наших войск 
отметили в Апшеронском, Курганинском, Мостовском, 

Выселковском, Кавказском, Новокубанском, Гулькевич-
ском и Новопокровском районах. Сегодня здесь проходят 
памятные мероприятия, в которых принимают участие 
казаки районных, городских и хуторских обществ, уча-
щиеся казачьих школ, кадеты и воспитанники военно-
патриотических клубов.

«Пришла любимая Красная армия 
– наша радость, наше счастье… На 
улице еще зима, а на душе – вес-
на. Когда пришли красные бойцы, 
усталые, обветренные, мы, советские 
женщины-патриотки, поставили сво-
ей целью делать все, что в наших си-
лах, чтобы помочь успешному насту-
плению Красной армии…» – написала 
в те дни жительница Краснодара в 
редакцию газеты «Большевик». 

«Я помню. 
Я горжусь!»

Оккупация немецко-фашистскими 
захватчиками Гулькевичского района 
началась 6 августа 1942 года. От рук 
фашистов погибли сотни людей, мно-
гих насильно отправили на принуди-
тельные работы в Германию. 

Казаки Гулькевичского РКО приня-
ли участие в митинге, посвященном 
80-летию освобождения муниципа-
литета, на мемориальном комплексе 
«Родина-мать». А для казачат 1 «А» 
класса объединения казачьей на-
правленности МБУДО «Центр «Кав-
казская линия», функционирующего 
на базе школы № 14 им. Д. Старикова, 
был проведен урок мужества «Я пом-
ню! Я горжусь!». Школьники узнали 
о стойкости и отваге жителей города 
и района во времена Великой Отече-
ственной войны, учителей и учеников 
родной школы, которые «шагнули 
твердо, по-солдатски, со школьно-
го порога прямо в бой». Из 11 тыс. 
ушедших на фронт из Гулькевичского 
района не вернулись больше 7 тыс. 
бойцов. Участники военно-патрио-
тического мероприятия возложили 
цветы к обелиску.

На изломе войны:   битва за Кубань

Ребята из детского сада № 19 хутора Лосево 
на митинге у Могилы Неизвестного Солдата.

Ежегодно в рамках краевого 
конкурса оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова проходит 
свыше 100 тыс. мероприятий,  

в которых принимает 
участие более 2 млн жителей 

Краснодарского края. 

В школах Белореченска для казачат 
прошли уроки мужества, темой которых 
стало освобождение Белореченско-
го района от фашистских оккупантов. 
Перед учащимися казачьих классов 
школы № 5 выступил начальник штаба 
районного общества Сергей Аникеев. 
Председатель комиссии по военно-па-
триотической работе Белореченской 
районной организации ветеранов Алек-
сандр Никулин рассказал казачатам 
о том, как боролись с немецко-фа-
шистскими оккупантами бойцы Крас-
ной армии и мирные жители, о Герое 
Советского Союза Николае Ищенко. 

Помощник атамана Выселковского 
РКО Владимир Щепковский и атаман 
Выселковского СКО Андрей Назин при-
няли участие в торжественной линейке, 
посвященной 80-летию начала осво-
бождения Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков, в казачьей школе 
№ 2. Казаки-наставники рассказали 
о подвиге наших земляков, которые 
самоотверженно защищали Родину от 
нацистов. 

В Доме культуры станицы Переяс-
ловской Брюховецкого района прошло 
патриотическое мероприятие «Знамя 
Победы над кубанской землей» в честь 
80-летия освобождения Кубани от не-
мецко-фашистских захватчиков.  Ру-
ководитель военно-спортивного каза-
чьего клуба «Ратник» Павел Лобойко 
и инструкторы Сергей Чичов, Дарья 
Игнатьева и Александр Якуба орга-
низовали для учащихся школ № 7 и 
№ 15 выставку макетов современного 
оружия и экипировки «Служить Рос-
сии!». Юные посетители с огромным 
интересом рассматривали экспонаты и 
даже примерили военную экипировку. 

Уроки мужества прошли во всех ка-
зачьих классах школы № 19 им. Героя 

России С. Наточего города Кореновска, 
в которых принял участие ветеран Во-
енно-Морского Флота, выпускник этой 
школы Геннадий Сорокин. 

К мемориалу славы
Немецкие войска вошли в станицу 

Курганную (сегодня – город Курга-
нинск) 6 августа. Территория района 
для фашистов стала важным страте-
гическим направлением. Именно здесь 
враг прорывался к майкопскому неф- 
техранилищу. За время оккупации 
здесь разрушили и сожгли десятки со-
циальных объектов. 27 января 1943 
года Курганную освободила Красная 
армия. В годы Великой Отечественной 
войны 14 жителей района стали Героя-
ми Советского Союза и восемь человек 
– полными кавалерами ордена Славы.

На мемориальном комплексе «Ника» 
в Курганинске прошел торжественный 
митинг, на котором присутствовали 
казаки во главе с атаманом районного 
общества Сергеем Крокушкиным, ка-
зачата, представители администрации, 
местные жители. 

А для учащихся казачьих классов и 
групп казачьей направленности в этот 
день был организован патриотический 
автопробег по памятным местам Вели-
кой Отечественной войны на террито-
рии Курганинского района. Вместе с 
казаком-наставником, председателем 
казачьего суда районного казачьего 
общества Юрием Гуцаленко они по-
бывали в станицах Петропавловской, 
Михайловской, Родниковской. 

Студенты Курганинского аграрно-
технологического техникума, предста-
вители отдела по делам молодежи и 
воспитанники военно-патриотическо-

го клуба «Казачья сотня Почетного 
караула» им. кавалера ордена Муже-
ства Александра Радченко возложили 
цветы и почтили минутой молчания 
память молодогвардейцев, покоящихся 
на курганинском кладбище.

Еще один район, который Советская 
армия освободила 27 января 1943 года, 
– Новопокровский. Перед наступле-
нием Красной армии немцы вывозили 
продовольствие, уничтожали все, что 
не могли забрать. Уже на следующий 
день после освобождения станицы ее 
жители преступили к восстановлению 
разрушенных производств и посеву 
яровых культур. В годовщину осво-
бождения Новопокровского района 
от немецко-фашистских захватчиков 
делегация Новопокровского РКО во 
главе с атаманом Юрием Бакачевым 
возложила цветы к мемориалу Бое-
вой Славы.

Казаки во главе с атаманом Бе-
логлинского районного общества 
Алексеем Яшкиным, представители 
администрации, общественных ор-
ганизаций и объединений, сотруд-
ники МЧС, полиции, учащиеся школ 
почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы и венки 
к мемориалу.

Во время оккупации Тбилисского 
района местные жители, как могли, 
оказывали фашистам сопротивление – 
распиливали готовившиеся к отправке 
в Германию вагоны с хлебом, подсы-
пали песок в горючее, прятали узлы 
тракторных деталей. И вот 29 января 
1943 года Тбилисская была оставлена 
фашистами без боя, но был взорван 
вокзал в станице, сожжено здание шко-
лы. В годовщину этого дня в школах 
района прошли уроки мужества, по-
священные памятной дате.

Дорогами войны
За период оккупации, с 6 августа 

1942 года по 27 января 1943 года, фа-
шисты нанесли огромный ущерб Ново-
кубанскому району. Колхозы и совхозы 
оккупанты разграбили и вывезли в 
Германию значительную часть сель-
хозтехники. В Новокубанске у Вечного 
огня несколько сотен местных жителей 
почтили память не только павших в Ве-
ликой Отечественной, но и тех, кто по-
гиб в специальной военной операции.

Кросс-поход в честь 80-й годовщи-
ны освобождения Армавира и Ново-
кубанского района объединил более 
900 человек. К ежегодной экспедиции 
присоединились 54 команды: казаки, 
туристы и школьники из Армавира, 
Новокубанска, села Радищево, станицы 
Советской и хутора Родниковского. По-
ход начался с митингов памяти в селе 
Радищево и хуторе Стеблицком.

Участники кросс-похода почтили 
память погибших защитников мину-
той молчания и возложили цветы к 
монументам, а после отправились на 
старт. Было разработано два маршрута 
– 10 км и 18 км с прохождением ту-
ристических и военно-патриотических 
этапов. В их числе – стрельба из пнев-
матической винтовки, вязание узлов, 
минное поле, донесение партизанам и 
в командный пункт, сборка-разборка 
автомата, обустройство привала и по-
сещение памятников времен Великой 
Отечественной войны. Во время похода 
участники изучили боевую славу села 
Радищево, хутора Стеблицкого и по-
селка Заветного. На одном из проме-
жуточных этапов казаки Армавирского 
городского общества совместно с Ку-
банским военно-историческим обще-
ством организовали реконструкцию 

отическую выставку из экспонатов, 
найденных во время раскопок поис-
ковым отрядом «Кубанский плацдарм», 
куда пригласили воспитанников дет-
ского сада № 6 Нефтегорска и уча-
щихся школы № 30 хутора Николаенко. 
Педагог дополнительного образования 
Зоя Звездилина ответила на вопросы 
казачат о судьбах воинов, чьи личные 
вещи были представлены на выставке.

Успешные наступательные действия 
Красной армии к Тихорецку разви-
вались со стороны Новопокровского 
района. Враг при поддержке танков 
несколько раз переходил в контрата-
ки. Важно было сохранить железно-
дорожный узел, поэтому город взя-
ли обходным маневром. Тихорецкий 
район был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков 30 января 
1943 года частями 58-й армии. За пять 
месяцев оккупации погибло около 3,5 
тыс. жителей.

Казаки Тихорецкого районного обще-
ства приняли участие в памятном меро-
приятии в станице Еремизино-Борисов-
ской, в 7 км от которой в жестоком бою 
погибли 150 воинов Советской армии. 
У обелиска был совершен молебен в 
память о павших героях.

Казаки Архангельского хуторского 
казачьего общества во главе с атаманом 
Павлом Ожередовым и коллектив ка-
зачьего военно-патриотического, куль-
турно-спортивного центра «Вольный 

ветер» приняли участие в памятных 
мероприятиях, а для воспитанников 

казачьего дошкольного образователь-
ного учреждения казачьей направлен-
ности «Дубок» методист краеведчес- 
кого музея Дина Чупринда провела экс-
курсию и ознакомила с экспонатами 
военного времени. В уроке мужества 
приняли участие казаки Терновского 
хуторского казачьего общества Вале-
рий Писарев и Владимир Карпенко.

Хутор Лосево, как и весь Кавказский 
район, частями 9-й и 37-й армий 28 
января был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. В этот значимый 
день возле братской могилы собрались 
представители администрации поселе-
ния, атаман Кавказского казачьего от-
дела Олег Федотов и казаки Лосевского 
хуторского казачьего общества во гла-
ве с атаманом Кавказского РКО Олегом 
Ляховым, ученики 21-й казачьей школы 
хутора Лосева. Важными гостями ме-
роприятия стали Герман Кириленко, 
сын командира взвода разведчиков  
В. Кириленко, и Геннадий Балаев, пле-
мянник капитана В. Роя – командира 
роты 62-го отдельного танкового ба-
тальона, погибших при освобождении 
хутора 28 января 1943 года. Казаки 
возложили венок к Могиле Неизвест-
ного Солдата, присутствующие почтили 
память погибших минутой молчания.

Каждый год 29 января, в День ос-
вобождения Кропоткина от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 году, 
жители города несут цветы к Вечному 
огню в парке 30-летия Победы. Почтить 
память погибших собрались представи-
тели городской администрации, депута-

ты, казаки Кропоткинского городского 
общества во главе с атаманом Сергеем 
Ковалем, воспитанники казачьего ка-
детского корпуса им. Г. Трошева, члены 
общественных организаций, труженики 
тыла, юнармейцы, молодежь.

Воспитанники седьмых классов Кро-
поткинского казачьего кадетского кор-
пуса им. Г. Трошева приняли участие 
в литературно-краеведческой экскур-
сии «Памяти прикосновенье», которую 
организовали сотрудники юношеской 
библиотеки им. А. Фадеева. 

Незаживающие 
раны

Мостовский район был освобожден 
от вражеских сил 25 января 1943 года. 
Фашисты хозяйничали там почти шесть 
месяцев. Одно из самых страшных со-
бытий тех дней – трагедия в поселке 

Михизеева Поляна, которую назвали 
Кубанской Хатынью: в ноябре 1942 
года каратели расстреляли здесь 209 
жителей, большая часть которых – 
дети. После освобождения Кубани 
бесчеловечная расправа вошла в 
список задокументированных во-
енных преступлений. А в прошлом 
году казаки выступили с инициа-
тивой включить дату расстрела в 
список традиционных поминовений.

Местные перевалы, Аишха и Псе-
ашхо, так и не были взяты гитле-
ровцами. Их планы прорваться к 
Черному морю в районе Красной 
Поляны благодаря мужеству совет-
ских воинов были сорваны. Учащие-
ся казачьей школы № 13 совместно 
с казаком ХКО станицы Копанской 
Владимиром Гудзем посетили музей 
в станице Махошевской Мостовского 
района и почтили память погибших, 
возложив цветы у мемориала. 

Марина Кардашина, Анастасия Иванова, Татьяна Винниченко, Екатерина Загорулько

Казак-наставник Василий Затолокин  
в школе № 8 станицы Келермесской 
Гиагинского района.

Воспитанники военно-патриотических клубов
Курганинского района провели акцию «Свеча Памяти».

Учащаяся казачьего класса школы № 19 Выселковского 
района Валерия Волкова.
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ПАМЯТЬ

пункта временной 
дислокации Красной 
армии с импровизиро-
ванной линией обороны. 
По условиям проведения ме-
роприятия нужно было обнару-
жить немецкие позиции, сфотогра-
фировать их и нанести на карту, после 
прибыть в расположение советских  
войск и сообщить координаты против-
ника. По окончании выполнения зада-
ния для присутствующих провели экс-
курсию по линии обороны советских 
войск с выставкой вооружения и сна-
ряжения бойцов РККА того времени.

На безымянной 
высоте

Апшеронский район освободили 27 
января 1943 года. Оккупация длилась 
пять месяцев, и все это время там шли 
кровопролитные бои в горах. Основ-
ной целью захватчиков было кубан-
ское побережье Черного моря. Крас-
ноармейцы стояли насмерть. Местные 
жители создали пять партизанских 
отрядов. Из 16 тыс. жителей Апше-
ронского района, ушедших на фронт, 
на поле боя остались 13 тыс. 

Казаки Нефтегорского хуторского 
казачьего общества приняли участие 
в митинге у центрального мемориала 
в Нефтегорске. Командир Апшерон-
ского поискового отряда «Кубанский 
плацдарм», заместитель атамана Ап-
шеронского РКО Владимир Звездилин 
отметил, что враг был силен и Победа 
досталась непростой ценой. Благочин-
ный 9-го Апшеронского благочинни- 
ческого округа иерей Димитрий Пан-
телеев отслужил литию. 

Казаки организовали военно-патри-
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Воспитанники казачьих военно-
спортивных клубов принимают 

участие  во всех ежегодно проводимых в 
крае состязаниях по универсальному бою.

Команда казачьего спортивного клуба «Святогор» 
Курганинска.

Торжественная церемония открытия краевого турнира по волейболу среди лучших мужских 
команд Краснодарского края «Крымская лига-17». 

e-mail: pressa-kkv@mail.ru.  
Адрес редакции:  
350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 10. 
Телефон: 8 (861) 268-24-55.

https://vk.com/ 
slavakubaniru

https://t.me/ 
kazakikubani

https://ok.ru/group/ 
70000000209501

https://www.youtube.com/ 
@SlavaKubani

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦСЕТИ

«КУБАНСКИЙ  
КАЗАЧИЙ  
ВЕСТНИК»: 
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В соревнованиях приняли участие 
свыше 30 человек, которые состя-
зались в метании учебных гранат, 
пулевой стрельбе, сборке и разбор-
ке автомата Калашникова, беге с 
препятствиями и на казачью милю.

По итогам турнира лучшими сре-
ди юношей стали Ярослав Мезен-
цев, Александр Григорьев и Артем 

Организаторами соревнований вы-
ступили Федерация армейского руко-
пашного боя и Усть-Лабинское мест-
ное отделение «Боевого братства».

Курганинский район на соревно-
ваниях представили воспитанники 
казачьего спортивного клуба «Свя-
тогор» Центра детского творчества 
Курганинска. За два дня соревно-
ваний юные казачата показали до-
стойные результаты: победителями 
стали Артем Беляев, Роман Новиков, 
Артем Бойкин, Вадим Трофименко и 

Андрей Черепахин. Кубок «За волю к 
победе» вручили воспитаннику клуба 
Эдуарду Белоконову.

Герой России Олег Проценко был 
снайпером 15-го отряда специально-
го назначения «Вятич» Северо-Кав-
казского округа Внутренних войск 
МВД, известного как «Армавирский 
спецназ». Принимал непосредствен-
ное участие в боевых действиях 
на территории Северного Кавказа. 
Погиб в ходе боя за высоту 715,3 
«Телевышка». 

Соревнования проводятся в под-
держку участников специальной 
военной операции, всех воинов, ко-
торые защищают интересы нашей 
страны, а также они посвящены 
памяти спортсмена, игрока волей-
больной команды «Стеклоградъ» 
из Новороссийска Владимира Че-
ботарева, погибшего в зоне СВО.

В торжественной церемонии от-

Турнир среди 
казачьей молодежи
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы состоялся турнир по 
военно-прикладному многоборью среди казачьей 
молодежи Усть-Джегутинского общества

В новом спортзале Армавирского РКО уже прошли первые 
тренировки как для взрослых, так для юных казачат.
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Памяти героя
В краевом турнире по армейскому рукопашному 
бою памяти Героя России Олега Проценко 
приняли участие более 300 бойцов из 17 команд 
Краснодарского и Ставропольского краев

Жуковой. Среди девушек первое 
место заняла Евгения Рябченко, 
серебро завоевала Милана Кравцо-
ва, а бронзу – Эвелина Кербижева.

В первенстве приняли участие вос-
питанники районного казачьего спор-
тивно-патриотического клуба «Роди-
на», среди лучших – Хасан Урусов, 
Александр Лапшин и Кирилл Степанов.

Татьяна Винниченко, Елена Шебалина, Руфина Ковалева

Новый спортзал для казаков
У армавирских казаков появился собственный спортивный зал для тренировок. Помещение
для занятий по различным видам спорта они оборудовали собственными силами. 

Здесь будет заниматься каза-
чий детский клуб по джиу-джит-
су, тренировки в котором прово-
дит мастер спорта казак Евгений 
Акимочкин. По отдельному рас-
писанию будут тренироваться и 
казаки Армавирского РКО.

– Необходимость в таком по-
мещении существовала давно. 
Казаки-дружинники постоянно 
занимаются физической подго-
товкой, но если в летнее время 
этот процесс проходит на любой 
спортивной площадке города, то 
зимой все гораздо сложнее. Те-
перь казаки могут заниматься 
круглый год. Кроме того, мы ре-
шили вопрос с помещением для 
детских спортивных клубов. Те-
перь сможем открыть секции и по 
другим направлениям, – отметил 
начальник штаба Армавирского 
РКО Валерий Базылин.

Занятия в клубе для казаков 
бесплатны, нужно лишь хотеть 
тренироваться, как отметили в 
штабе Армавирского районного 
казачьего общества.

В поддержку участников спецоперации
На территории СК «Лидер» хутора Новоукраинского проходит краевой турнир по 
волейболу среди лучших мужских команд Краснодарского края «Крымская лига-17» 

крытия, которая началась с ис-
полнения гимнов России и Кубани, 
принял участие атаман Таманского 
казачьего отдела, депутат Законо-
дательного Собрания Краснодар-
ского края Иван Безуглый, казаки 
и спортсмены.

Соревнования краевого турнира 
«Крымская лига-17» будут прово-
диться в течение трех месяцев.
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