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СОВЕЩАНИЕ

Сохраняя лидерство 
В Москве состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества, которое прошло 
под председательством казачьего генерала Николая Долуды. 

В мероприятии приняли участие 
руководство Федерального агент-
ства по делам национальностей и 
11 атаманов реестровых казачьих 
войск. Краснодарский край пред-
ставлял заместитель главы регио-
на, атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов. 

Участники заседания подвели 
промежуточные итоги работы, об-
судили внесение изменений в Устав 
Всероссийского казачьего обще-
ства, которые в будущем должны 
существенно повлиять на каче-
ство жизни и службы российского 
казачества.

Один из ключевых вопросов 
повестки встречи – организация 
взаимодействия между предста-
вителями региональных и муни-
ципальных органов власти и ка-
зачьими обществами.

– В некоторых субъектах РФ, 
несмотря на существующие норма-

тивно-правовые документы, требо-
вания Стратегии государственной 
политики в отношении российского 
казачества, утвержденной прези-
дентом страны, на сегодняшний 
день выработано отнюдь не эф-
фективное взаимодействие меж-
ду заместителями руководителей 
субъектов, курирующими вопросы 
казачества, и казачьими общества-
ми. В первую очередь это харак-
терно для Оренбургской области 
и Забайкальского края, – сказал 
Николай Долуда.

По итогам работы за первое 
полугодие Кубанское казачье 
войско было признано лучшим по 
несению государственной службы, 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, развитию казачье-
го образования, а также эконо-
мической деятельности. В рамках 
совещания обсуждались вопросы 
культуры казачьих обществ, дея-

Один из ключевых вопросов повестки встречи – организация взаимодействия между представителями региональных и муниципальных органов власти и казачьими обществами.

тельности молодежных войсковых 
организаций и взаимодействия с 
Русской православной церковью.

– На территории Краснодар-
ского края в охране обществен-
ного порядка участвуют 46 каза-
чьих дружин Кубанского казачьего 
войска численностью в 1765 ка-
заков-дружинников. На 13 погра-
ничных заставах 135 казаков уча-
ствуют в защите государственной 
границы Российской Федерации. 
Тысячи казаков регулярно при-
нимают участие в ликвидации по-
следствий ЧС, природоохранной 
деятельности, работают в составе 
мобильных групп по противодей-
ствию незаконному распростра-
нению наркотических средств, в 
аварийно-спасательных форми-
рованиях. Казачьими охранными 
предприятиями охраняется 2417 
объектов государственной и му-
ниципальной собственности. Это 

важная повседневная деятельность 
кубанского казачества, – подчер-
кнул Александр Власов. 

Как отметили в региональном 
департаменте казачества, кроме 
государственной службы, актив-
но развивается и образование: на 
территории Кубанского казачьего 
войска функционируют 70 казачьих 
школ, 4558 классов казачьей на-
правленности – в них обучаются 
97 953 ученика, – 27 казачьих дет-
ских садов, 7 казачьих кадетских 
корпусов, регулярно занимающих 
ведущие и призовые места на все-
российских конкурсах-смотрах. В 
Ассоциацию казачьих вузов вош-
ли три университета, и эта работа 
будет продолжаться в рамках раз-
вития казачьего образования.

Немаловажный аспект – работа 
с молодежью. В крае действуют 
135 казачьих клубов, в которых 
занимаются более 6 тыс. человек, 

а численность Союза казачьей мо-
лодежи Кубани составляет 107 тыс. 

– С самого юного возраста не-
прерывная система обучения по-
зволяет сформировать нравствен-
ность, духовность, патриотизм, лю-
бовь к малой родине и казачьим 
традициям, – уверен войсковой 
атаман Александр Власов.

Кубанское казачество является 
самым многочисленным в стране 
казачьим войском. Формируются 
новые образовательные, кадро-
вые и духовно-просветительские 
проекты. В пользовании у район-
ных казачьих обществ находится 
почти 26,5 тыс. га земли. Ежегод-
но большое внимание уделяется 
развитию сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Евгений Боряк
Фото пресс-службы 

Всероссийского 
казачьего общества
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В это торжество, которое верую-
щие отмечают ежегодно 19 августа, 
вспоминается евангельское собы-
тие на горе Фавор, когда Господь 
наш Иисус Христос преобразился 
пред своими учениками, явив им 
Свою Божественную суть. В пер-
вую очередь праздник связан со 
Спасителем и напоминает нам о 
необходимости веры и упования на 
милость Божью. А для казака вера 
– это фундамент жизни.

По традиции утром на литургию 
в Войсковой собор святого благо-
верного князя Александра Невского 
пришли атаман Кубанского казачье-
го войска со своими заместителями, 
сотрудниками войскового правле-
ния и казаками Почетного караула 
Кубанского казачьего войска. 

– С праздником Преображения 
Господня в дом каждого верующего 
приходят добро и отрада. Уважае-
мые казаки, казачки, казачата, до-
рогие жители Кубани! Пусть ваши 
дома наполнятся небесной благо-
датью. Да будут услышаны Госпо-
дом молитвы ваши и исполнены 
им заветные мечты! – поздравил 
всех атаман Кубанского казачьего 

И просияло лице Его, как солнце…
На этой неделе православный мир отмечал большой праздник – Преображение Господне, или, по-народному, Яблочный спас.

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов со своими заместителями и казаками По-
четного караула на литургии в Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского.

войска Александр Власов.
После праздничной литургии 

духовник Кубанского казачьего 
войска протоиерей Иоанн Гармаш 

вместе со священниками Алексан-
дро-Невского собора совершил чин 
освящения плодов первого урожая: 
яблок, винограда и персиков.

Обращаясь к многочисленным 
прихожанам и казакам, войсковой 
священник отметил значимость со-
вместной молитвы на богослужении:

– Сегодня, глядя на казаков, 
ощущаю значимость Войскового со-
бора в жизни православного края. 
Ни одно важное торжество не про-
ходит без их участия. Отрадно, что 
духовные традиции наших праотцов 
вновь возвращаются на кубанскую 
землю. Благодаря личным примерам 
атаманов нашего Кубанского ка-
зачьего войска и его батьки Алек-
сандра Власова казаки перестают 
быть «захожанами» в доме Божьем, 
становясь желанными гостями в сте-
нах храмов Краснодарского края. 
Сегодня казаки помогают священ-
нослужителям на службах, участву-
ют в крестных ходах, пономарят и 
поют на клиросе. Это и есть путь 
к преображению своих душ. Мо-
литвенно желаю всем вам, дорогие 
друзья и уважаемые братья-казаки, 
уверенной поступью следовать до-
рогой, ведущей ко спасению, быть 
заступниками и защитниками веры 
православной. И пусть Господь ода-
рит вас своими щедротами и мило-
стью! Аминь! 

Елена Самородняя
Фото Оксаны Савченко

Казаки продолжают борьбу со стихией

Казаки Красненского ху-
торского казачьего общества 
Крымского РКО ликвидирова-
ли последствия разгула стихии 
на кладбище Южного сельского 
поселения.

После ураганного ветра, про-
шедшего 14 июля, пострадало 
кладбище поселка Южного: 
крупные  ветки упали на за-
хоронения, повредив большую 
часть территории кладбища. От 
местных жителей к казакам по-
ступило много просьб о помощи. 
По поручению атамана Краснен-
ского хуторского казачьего об-
щества подъесаула Сергея Ива-
новича Салата молодые казаки 
совместными усилиями очистили 
кладбище от упавших от ветра 
ветвей и деревьев.

Под руководством ата-
мана младшего вахмистра 
Владимира Евтушенко каза-
ки Адагумского хуторского 
казачьего общества с главой 
поселения Андреем Грицютой 
во время чрезвычайной ситуа-
ции из-за обильных осадков на 
территории Крымского района 
организовали расчистку русла 
местной реки Псебепс от мусора 
и деревьев, образующих заторы 
и увеличивающих разлив. Кро-
ме того, проводили оповещение 
населения и мониторинг русла 
реки у хутора Новопокровского 
Адагумского сельского поселе-
ния для контроля ситуации и 
возможности своевременного 
реагирования.

Пресс-служба ККВ
Фото из архива ККВ

В РЕЖИМЕ ЧС

В ликвидации последствий природного бедствия и оказании помощи жителям Темрюкского района приняли участие 
более 600 добровольцев из отделов и округа Кубанского казачьего войска.

Основные силы в помощь жителям края направил Та-
манский войсковой отдел во главе с атаманом Иваном Ва-
сильевичем Безуглым, который призвал братьев-казаков 
приходить на выручку землякам, проживающим во всех 
уголках Кубани:

– Все вы отодвинули свои личные заботы и дела на 
второй план и приехали оказывать помощь в ликвидации 
последствий стихийных бедствий! Вы настоящие герои!

Губернатор Краснодарского края лично проверил ход 
восстановительных работ после ЧС в поселке Кучугуры. Он 
оценил колоссальную помощь казаков Таманского отдела 
жителям домов, пострадавших от большой воды, и выразил 
им благодарность:

– Мы видим, что первыми на помощь жителям Кубани 
пришли казаки. Так было раньше, так происходит и сейчас, 
уверен, что так будет всегда, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев высоко 
оценил помощь казаков Таманского отдела жи-
телям поселка Кучугуры.
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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Проверка на 
выносливость 
и прочность
Под звуки разрывающихся петард и автоматных 
очередей ежегодные военно-полевые сборы 
традиционно проходят во всех отделах 
Кубанского казачьего войска. На этой неделе 
позаботиться о физической и военной подготовке 
кадров предстояло атаманам двух войсковых 
отделов – Екатеринодарского и Лабинского.

Преодоление полосы препятствий под звуки 
разрывающихся петард.

Знакомство с устройством и возможностями военной техники.

Торжественный вынос знамени на построении казаков Екатеринодарского отдела.

Горная подготовка – в числе 
нормативов военно-полевых 
сборов.

На открытие военно-полевых 
сборов отдела в Молькино прибыли 
заместитель атамана Кубанского 
казачьего войска Сергей Захаров 
и войсковой священник протоиерей 
Иоанн Гармаш.

На построении казаков Екатери-
нодарского отдела при исполнении 
гимнов России и Краснодарского 
края особо громко и торжественно 
в составе стройных рядов линейки 
стоят казаки Кубанского казачьего 
хора. 

По доброй традиции священни-
ки районных казачьих обществ во 
главе с духовником ККВ отслужили 
молебен на начало благого дела.

– Церковь исторически всегда 
сопровождала воинов. Капелланы, 
полковые священники перед боем 
совершали божественную литургию, 
на которой участники предстоящего 
сражения исповедовались и прича-
щались. Проходят века, но ничего 
не меняется: духовные наставники, 
как и прежде, вместе с казачьи-
ми воинами, – отметил настоятель 
Войскового собора святого благо-
верного князя Александра Невского 
Иоанн Гармаш.

Заместитель  атамана  ККВ 
Сергей Захаров отметил, что на 
военно-полевые сборы приезжают 
казаки всех возрастов, вне зависи-
мости от рода своей деятельности:

– Казак – это воин и труженик. 
Нет бездельников: среди участни-
ков сбора и защитники государ-
ственной границы, и дружинники, 
и охранники социально значимых 
объектов, казачата военно-патри-
отических клубов, казаки станиц 
и хуторов. Казак всегда был на 
страже безопасности и спокойствия 
своих земляков. На военно-полевых 
учениях моделируются различные 
ситуации, в рамках которых отраба-
тываются навыки владения оружи-
ем, оказания медицинской помощи 
и оперативного реагирования.

На сборы Екатеринодарского от-
дела прибыли более 250 казаков 
из казачьих обществ краевой сто-
лицы, Динского, Северского и Усть-
Лабинского районов. В условиях 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки участники учений 
разбиты на небольшие группы чис-
ленностью не более 20 человек. Это 
позволяет позаботиться о здоровье 
людей, а также обеспечить инди-
видуальный подход при усвоении 
и отработке материала. 

– Такие учения в отделе войска 
проводятся уже 14-й год. Наши ка-
заки абсолютно самостоятельны и 

Четкое планирование учений в полевом штабе – 
залог успеха тренировки.

мобильны. Мы ставим палатки для 
проживания, пищеблок, энергоне-
сущее устройство. В любой момент 
весь состав может выдвинуться в 
нужную точку для выполнения по-
ставленных задач, – отметил ата-
ман Екатеринодарского отдела Ку-
банского казачьего войска Виктор 
Светличный.

В военно-полевых сборах Ла-
бинского районного общества уча-
ствовали более 50 казаков и более 
30 человек из числа казачьей мо-
лодежи. На протяжении трех дней 
они тренировались, проверяя свои 
физические возможности, а также 
испытывая морально-волевой дух.

– Сборы были рассчитаны на 
взрослых. Однако традиционно в 
этом мероприятии участвует и моло-
дое поколение – дети наших каза-
ков. И опыт перенимают, и остаются 
под бдительным присмотром своих 
родителей, – отметил атаман Ла-
бинского отдела Виктор Верзунов. 

Первым делом казаки разбили 
палаточный городок и подготовили 
все для комфортной жизни в усло-
виях полевого выхода. Каждый день 
сдавали нормативы теоретических 
знаний и физической подготовки: 
прохождение полосы препятствий 
и подвесного «городка», стрельба 
(в том числе боевыми патронами), 
метание ножей и топора, сборка-
разборка автомата, горная подго-
товка, спасение пострадавших и 
многое другое. 

Никаких поблажек из-за возрас-
та – даже казаки, которым перева-
лило за 70 лет, выполняли нормати-
вы наравне с молодежью. Програм-
ма была очень насыщенной, вечера 
ужином не заканчивались: были 
просмотры исторических фильмов 
о линейном казачестве и кинолент 
с патриотическим уклоном.

Один из участников военно-по-
левых сборов Лабинского район-
ного общества – атаман станицы 
Чамлыкской Лабинского района 
Михаил Власов. Он не только ма-
стер спорта по вольной борьбе и 
передовик работы с молодежью в 
своем поселении, но и лучший по 
метанию ножей среди всех кубан-
ских казаков.

Как отмечает Михаил Василье-
вич, для него физическая подго-
товка – это каждодневный труд: 
атаман с 2015 года руководит во-
енно-патриотическим клубом «За-
става». Он занимается с ребятами 
в разных секциях: есть боксеры и 
борцы, рукопашники и футболисты, 
атлетические гимнасты и стрелки 

из пневматической винтовки, па-
уэрлифтингисты и спортивные ту-
ристы. Юные казаки перенимают 
опыт у своего наставника и даже 
не замечают его возраста – атаману 
станицы уже исполнилось 75 лет. 
И на прошедших военно-полевых 
сборах он показал, что возраст для 
него ничего не значит – он молод 
и телом, и духом.

Пресс-служба ККВ 
Фото Елены Самородней 

и Михаила Власова
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…Шла гражданская война, Рус-
ская армия закрепилась в Крыму и 
предприняла последнюю попытку 
завладеть Кубанью. Генерал Петр 
Врангель снарядил десантную опе-
рацию. Возглавил ее Сергей Улагай, 
в честь которого событие вошло в 
историю как Улагаевский десант. 

Полк высадился на Кубани, ба-
тальоны вышли в поле в сторону 
станицы Тимашевской. 3-й свод-
ный гренадерский батальон ночью 
отошел от главных сил и в районе 
Свободных хуторов встретился с се-
рьезным сопротивлением красных. 
Бой длился с двух часов ночи до 
девяти утра. Батальон остался без 
патронов, был окружен и практиче-
ски полностью погиб. В плен попало 
больше 200 человек, которые тут 
же были раздеты и казнены, в том 
числе и четыре сестры милосердия. 
В мемуарах остались упоминания, 
что гренадерский батальон атако-
вала Красная Дикая дивизия (об 
этом говорит характерный формат 
расправы над противником – пере-
резанные горла).

На выручку 3-му батальону по-
дошли 1-й и 2-й батальоны Алек-
сеевского полка, но, к сожалению, 
было слишком поздно – расправа 
уже была учинена, люди погибли, 
пленных увели. Алексеевцы со-
брали тела павших солдат и по-
хоронили в двух братских могилах, 
которые заровняли. В последую-
щем Улагаевский десант отступил 
в Крым.

С тех пор прошел 101 год. Место 
трагических событий оказалось за-
быто и утеряно для истории.

– Я заинтересовался Улагаев-
ским десантом, собрал сподвиж-
ников, – рассказывает организатор 
реконструкции атаман Вольненско-
го хуторского казачьего общества 
Лабинского казачьего отдела ККВ 
хорунжий Олег Карпов, он же ру-
ководитель военно-историческо-

Фрагмент из прошлого
ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Казаки Лабинского отдела Кубанского казачьего войска организовали реконструкцию боя в честь Улагаевского десанта в 
хуторе Курчанском Приморско-Ахтарского района. Само мероприятие было посвящено одному эпизоду Улагаевского десанта 
– гибели гренадерского батальона первого партизанского генерала Алексеева пехотного полка Русской армии.

кто не оплачет и не отмолится на 
их могилах. Благодаря кропотливой 
работе исторического клуба два 
захоронения удалось обнаружить.

Организаторы отмечают, что, 
когда приехали в хутор ранним 
утром, памятники были убраны и 
разложены свежие венки, а значит, 
люди не забывают своих соотече-
ственников независимо от того, на 
чьей стороне они воевали. Это все 
наши соотечественники, наши рус-
ские люди, и делить их на белых и 
красных уже бессмысленно.

В реконструкции приняли уча-
стие военно-исторические клубы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ро-
стова и Ростовской области, Крас-
нодарского края и Беларуси. По-
рядка 90 человек прибыли на это 
мероприятие.

Сейчас ВИК «Корниловский 
конный полк» планирует следую-
щее мероприятие – военно-исто-
рическую реконструкцию в станице 
Успенской весной 2022 года. Ее 
планируют посвятить событиям 1-го 
Кубанского похода 1918 года.

Меланья Балюк
Фото из архива ВИК 

«Корниловский конный полк»

го клуба «Корниловский конный 
полк». – Нашли места захоронения, 
собрали средства на два памятника 
и установили их на первом брат-
ском захоронении и на втором. В 
прошлом году хотели сделать во-
енно-историческую реконструкцию 
боя к круглой дате события, но не 
получилось из-за пандемии. Сде-
лали в этом году. 14 августа 2021 
года в хуторе Курчанском собрались 
военно-исторические клубы. Часть 
людей были одеты в форму Рабоче-
крестьянской красной армии, часть 
людей – в форму Свода гренадер-
ского батальона.

Как и положено, перед началом 
мероприятия у братских могил от-
служили молебен, а уж потом пошли 
в хутор Курчанский и показали во-
енно-историческую реконструкцию 
боя в том месте, где 101 год назад 
из-за военной неудачи погиб целый 
батальон. Тем самым отдали дань 
памяти русским людям, погибшим 
в братоубийственной войне.

На Кубани гражданская война 
оставила сотни безымянных могил, 
сотни захоронений сровняли с зем-
лей, лишив близких возможности 
понять, кто, как и где лежит… Ни-

В хуторе Курчанском собрались представители военно-исторических клубов. Часть из них 
были одеты в форму Рабоче-крестьянской красной армии, другая часть – в форму Свода 
гренадерского батальона.

В реконструкции приняли участие военно-исторические клубы
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Ростовской области,
Краснодарского края и Беларуси.

Эпизод гибели гренадерского батальона первого партизанского 
генерала Алексеева.


