
СУББОТА  5  июня 2021.  № 78 (7059) 5

Àäðåñ ñàéòà ÊÊÂ: slavakubani.ru

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Беззаботное время открытий 

Казаки-наставники стремятся сделать так, чтобы 
юные казачата провели этот день ярко и радостно, 
увлекательно и с пользой для здоровья.

Так, в парке им. В. Ленина города Новороссий-
ска ребят ждали увлекательные путешествия и при-
ключения на виртуальных островах «Солнечный», 
«Творческий» и «Остров здоровья». Попадая с одного 
«острова» на другой, ребята смогли проявить свою 
силу и ловкость, знания и  смекалку. И даже научиться 
новому на мастер-классах по квиллингу и аквагриму, 
робототехнике и туризму. А финалом путешествия стал 
зажигательный танцевальный флешмоб с роботом.

Свой спортивный подход к празднованию Дня 
защиты детей нашли в казачьей школе № 25, где 
состоялось открытие районных игр по стритболу на 
Кубок губернатора Краснодарского края. Соревнования 
получились захватывающими не только для игроков, но 
и для болельщиков. Казачата из 11 команд показали 
яркую и динамичную игру, за что и были награждены 
медалями и почетными грамотами. Активное участие 
в организации и проведении соревнований принял 
казак-наставник Николай Комерзан.

Учащиеся 5–7 классов МБОУ СОШ № 7 станицы 
Убеженской вместе со своими казаками-наставниками 
из Убеженского  хуторского казачьего общества при-
няли участие во флешмобе «Мы – дети Кубани», при-
уроченном не только к детскому празднику, но и к Дню 
образования Успенского района. В этот день казачата 
сходили в поход по Ставропольской возвышенности, 
поднялись на гору Бекет, где стоял казачий пикет, 
а после спустились к железной дороге «Туапсинка». 

В южной столице для казачат устроили сплав по 
реке Кубани, который прошел на водном отрезке: 
от Яблоновского моста до западной окраины Крас-
нодара. Общая протяженность маршрута составила 
10 км. Участниками сплава стали дети из 11 муни-
ципальных образований в возрасте от 12 до 17 лет. 
Таким оригинальным способом ребят поздравили ГБУ 
«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края 
и краевое министерство образования, науки и моло-
дежной политики.

Наталья Фролова 
Фото из архива пресс-службы ККВ

В Международный день защиты детей мы отмечаем и первый день лета, и первый день долгожданных школьных каникул

В новороссийском парке было и весело, и занимательно.

Казачата занимаются рафтингом профессионально.

Станичные ребята уже покорили немало вершин.

Стрит-бол — игра для смелых и активных. Все дети любят головоломки и шарады.

«Пусть всегда будет солнце!»
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КУЛЬТУРА

Торжественное открытие фестива-
ля состоялось на площадке Государ-
ственной филармонии в атмосфере 
ярких песенных и танцевальных  номе-
ров войскового Образцового ансамбля 
«Казачата» МБУК «ТО «Звонница» и 
Детской хореографической студии на-
родного танца «Майкопчанка».

В этом году его посвятили памя-
ти заслуженного работника культуры 
России, Республики Адыгея и Укра-
ины Натальи Уваровой. В нем при-
няли участие более 300 человек, в 
составе 39 творческих – детских и 
взрослых – коллективов, а также 7 
конкурсантов, представивших хоре-
ографические номера, и 18 мастеров 
декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства. 

История мероприятия восходит к 
1992 году – времени, когда фестиваль 
казачьей песни впервые был проведен 
по инициативе казаков поселка Туль-
ского. Очень скоро границы конкурса 
расширились, а в 2015 году он обрел 
статус межрегионального.  

По традиции открыл фестиваль его 
председатель – атаман Майкопского 
казачьего отдела Александр Данилов. 
Теплым обращением приветствовали 
участников и гостей министр культу-
ры Республики Адыгея Юрий Аутлев, 
полномочный представитель главы 
администрации (губернатора) Красно-
дарского края Адам Хадипаш и пред-
седатель Союза казачьей молодежи 
Кубани Никита Дзюба. 

– Проведение фестиваля способ-
ствует укреплению межнациональной 
дружбы и становлению гражданской 
идентичности, которые свято чтут 
народы Адыгеи, – подчеркнул Юрий 
Аутлев. 

За 30 лет у фестиваля появилось 
немало добрых традиций. Одна из 
них – именитый состав жюри. В ны-
нешнем году его возглавила замести-
тель художественного руководителя 
Кубанского казачьего хора, заслу-
женный работник культуры Кубани и 
Республики Ингушетия, заслуженный 
деятель искусств Республики Адыгея 
Виктория Захарченко.

Кульминацией праздника стал тра-
диционный «Хоровод дружбы», орга-
низованный в Доме культуры «Гигант» 
города Майкопа. Участников  и гостей 
фестиваля объединили душевные и 
зажигательные казачьи песни, танцы, 
совместные  с национальными твор-
ческими коллективами Республики 
Адыгея хороводы.

Главную награду и приз главы 
Республики Адыгея получил Импе-
раторский, ордена Святого Кирилла, 
казачий ансамбль «Атаман» им. А. 
Красноперца из Санкт-Петербурга. 

В номинации «Вокал»: взрослые 
ансамбли» победу одержали сразу 
два коллектива из Майкопа – народ-
ный вокальный ансамбль «Долина» 
и квартет хормейстеров МБУК «ТО 
«Звонница». 

– Фестиваль давно вышел на все-
российский уровень, меропри-
ятие приобрело формат каче-
ственного профессионального 

Юбилейный фестиваль дружбы
В Адыгее состоялся 
XXX Межрегиональный 
фестиваль казачьей 
культуры. География 
участников – 
от Сахалина до 
Ленинградской 
области, а также 
Луганская Народная 
Республика. 

В песенном кругу – казачья молодежь.

и сразу 
народ-
олина»
УК «ТО

на все-
ри-
е-
го 

конкурса, в котором принимают уча-
стие творческие коллективы со всей 
страны, – отметил атаман Кубанского 
казачьего войска, вице-губернатор 
Александр Власов. – Уверен, что фе-
стиваль внесет вклад в дальнейшее 
развитие как культурных, так и ре-
гиональных связей, привлечет еще 
больше хранителей культуры и тра-
диций российского казачества.

 Среди детских ансамблей луч-
шим стал детский состав народного 
ансамбля песни и танца «Хоперская 
вольница» из Балашова Саратовской 
области. 

В номинации «Вокал»: детские 
хоры» приз атамана Всероссийского 
казачьего общества, казачьего гене-
рала Николая Долуды ушел в копилку 

наград Образцового детского пе-
сенно-танцевального ансамбля 

«Казачата» из Май-
копа. 

Лучшими инструменталистами ста-
ли Тимофей Волков (баян) и Владимир 
Иванов (балалайка) из Южно-Саха-
линска. В детском конкурсе гармо-
нистов-баянистов жюри единогласно 
присудило победу Ивану Влачуге  из 
Краснодара.

В номинации «Казачьи обряды» 
первое место и приз главы Красно-
гвардейского района Республики Ады-
гея взял народный ансамбль казачьей 
песни «Воля» муниципального бюд-
жетного учреждения «Городской Дом 
культуры «Родина» Южно-Сахалинска. 

Специальных призов за сохра-
нение казачьих народных традиций 
от художественного руководителя и 
главного дирижера Государственного 
академического Кубанского казачьего 
хора Виктора Захарченко были  удо-

стоены: фольклор-
ный ансамбль 

«Симбирские беседы» из Новоулья-
новска, народный фольклорный ка-
зачий ансамбль «Терцы» из Моздока 
и  народный ансамбль казачьей песни 
«Воля» из Южно-Сахалинска.

В номинации «Хореография» про-
игравших в конкурсе по казачьему 
плясу и народному танцу не оказалось. 
За талант и незаурядную энергию 
жюри отметило каждого участника.

В конкурсе «Декоративно-при-
кладное искусство (взрослые)» не 
было равных мастеру народных ху-
дожественных промыслов Елене Пла-
тоновой из города Ленска Республики 
Саха (Якутия).

Среди детей первое место заняли 
Дарья Скворцова и Диана Караченце-
ва из поселка Мезмай Апшеронского 
района. 

Напоследок организаторы фести-
валя приготовили несколько сюрпри-
зов. Одним из них стал сладкий по-
дарок для всех участников – 15-ки-
лограммовый торт с логотипом фести-
валя. Завершился вечер зрелищным 
фаер-шоу и яркими огнями празднич-
ного салюта.

Пройдя на волне позитива и твор-
ческого подъема, фестиваль будет 
ждать новых участников в следующем 
году, обещая им немало открытий, 
успехов и побед. 

Екатерина Загорулько
Фото автора

Атаман ККВ, казачий полковник Александр Власов 
наградил победителя в номинации «Вокал».

 На сцене – лучшие коллективы со всей страны.

Александр Власов, атаман Кубанского казачьего войска, 
заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края:

Прямая речь

– Уверен, что фестиваль внесет вклад в дальнейшее 
развитие как культурных, так и региональных связей, 
привлечет еще больше хранителей культуры и традиций 
российского казачества.
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По казачьей традиции первое 
испытание для казачонка – обряд 
посажения на коня. В прежние 
времена мальца в возрасте от 
3 лет в присутствии отца, деда, 
крестных и ближайших родствен-
ников сажали в седло и провозили 
три небольших круга. 

В наше время, за неимением 
собственных коней, казаки везут 
своих сыновей для обрядового 
посажения в ближайшие конно-
спортивные клубы или школы 
верховой езды. Казакам, живу-
щим в Кореновске, в этом отно-
шении повезло больше других 
– на помощь им приходит воз-
рождающаяся конеферма. 

Там в преддверии Дня защиты 
детей двое казачат прошли ста-

ринный казачий обряд.  
В нем принимали участие 

трехлетний Кирилл Тюрин со 
своими отцом Михаилом и мамой 
Екатериной и другой будущий ка-
зак – Илья Суровенков с мамой 
Татьяной, бабушкой Лилией Гарь-
кушовой и прабабушкой Татьяной 
Овсянниковой.

Перед началом благого дела 
участники получили благослове-
ние у протоиерея Василия Ле-
бединского – священника храма 
святых Новомучеников кубанских 
города Кореновска. Далее маль-
чиков по-отечески напутствовал 
исполняющий обязанности ата-
мана Кореновского ГКО Виктор 
Войтенко. Он рассказал, что в 
старину казачонка сажали на ре-

тивого боевого коня, чтобы, удер-
жавшись в седле, мальчик дока-
зал, что дорос до звания казака, 
и непременно надевали шашку  
– как на воинской службе.

Как в старину, помогал ре-
бенку сесть на коня отец, дядя 
или крестный. Вот и в этот раз 
все прошло, как и положено, ка-
зачат на коне провели три круга 
перед казаками и обществом. По-
сле этого матери сняли шашки с 
сыновей и передали их атаману со 
словами: «Возьми, казак, послу-
жи, а нашему казаку нужно еще 
подрасти». По традиции церемо-
нию завершил благодарственный 
молебен.

Николай Паленый 
Фото автора

Недавно исполняющий обязан-
ности атамана Екатеринодарско-
го районного казачьего общества 
есаул Юрий Шмельков встретился 
с директором окружного отделения 
благотворительной организации 
Фонд продовольствия «Русь» Свет-
ланой Недилько. В ходе встречи 
обсудили взаимодействие районно-
го казачьего общества с фондом, 
чтобы оказывать помощь много-
детным казачьим семьям краевой 
столицы. 

А 2 июня семьи казаков города 
Краснодара собрались у входа в 
здание, где располагается благо-
творительная организация. Там 
им вручили продуктовые наборы. 

Семьи, где есть грудной ребенок, 
в довесок получили еще и по два 
комплекта подгузников. В честь 
Международного дня защиты де-
тей 20 казачат получили билеты 
на праздничное представление, 
которое состоялось во Дворце 
искусств «Премьера». На пункте 
выдачи помощи присутствовали 
исполняющий обязанности атама-
на Екатеринодарского РКО Юрий 
Шмельков  и депутат городской 
Думы Владимир Вербицкий. 

Фонд продовольствия «Русь» и 
в дальнейшем планирует оказывать 
помощь казакам.

Мария Боровик
Фото Андрея Кузьмина

Оказать поддержку ближнему — это не только по-христиански, 
но и по-казачьи.

Протянуть 
руку помощи
В краевой столице оказали поддержку 
многодетным казачьим семьям

Согласно традиции
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В Кореновском районе возрождается старинный казачий обычай

Иначе как историческим и не 
назовешь чествование Назара 
Берковского, учащегося казачье-
го класса местной школы № 26 
и воспитанника казаков станицы 
Натухаевской, который вернул-
ся с золотой медалью первенства 
Европы по греко-римской борьбе 
среди юниоров, проходившего в 
Софии, столице Болгарии! 

Назар стал безоговорочным 
чемпионом среди своих 15-летних 
сверстников в весовой категории 
62 кг. В финальном поединке он 
одолел соперника с разгромным 
счетом 10:0. Только в этом году 
юный борец из пригорода Ново-
российска был включен в состав 
юношеской сборной России – и 
уже такой успех!

Своего доморощенного чем-
пиона, занимающегося борьбой в 
станичной спортшколе, встречали 
аплодисментами жители станицы, 
словами благодарности – глава На-
тухаевского сельского округа Та-
тьяна Сюсюка и крепкими объяти-
ями – атаман хуторского общества 
Евгений Волков, который вручил 
Назару благодарственное письмо 
и денежное вознаграждение.

«Назар Берковский – очень 
разносторонний парень, – рас-

ЗНАЙ НАШИХ

Наш казачонок – 
чемпион Европы!
Жарким выдался пер-
вый летний день для 
казаков Натухаевско-
го хуторского общества 
Новороссийского РКО. 
Жарким не по погоде, 
которая как раз с утра 
хмурилась тучами, а по 
насыщенности важны-
ми и даже историче-
скими событиями.

Казачата быстро учатся уверенно держаться в седле 
и крепко держать шашку.

сказал атаман. – Он не только 
великолепный спортсмен, но еще 
и гитарист, и певец, и мастер 
фланкировки, которой обучился 
самостоятельно. А еще он пре-
дан казачьему делу. Семилетним 
первоклашкой изъявил желание 
встать в наши ряды, так с тех пор 
и помогает казачьему обществу 
станицы, мы привлекаем его к тем 
мероприятиям, которые соответ-
ствуют возрасту нашего казачонка. 
И теперь вправе гордиться им!»

В этот же день казаки Нату-
хаевского ХКО приняли участие в 
торжественном открытии в станице 
скейт-парка, что стало также боль-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

шим событием, прежде всего – для
детворы. И, наконец, не обошлось
без казаков торжественное постро-
ение в местной части ПВО по слу-
чаю начала летнего периода боевой
учебы воинов-зенитчиков. С этой
воинской частью у казаков стани-
цы особо дружеские связи, ведь
в ней проходили службу и атаман
Черноморского казачьего округа
Сергей Савотин, и председатель
окружного Совета стариков Виктор
Ерохин, оба – полковники запаса и
действующие казачьи полковники.

Николай Бондаренко
Фото instagram.com/

dyachenko_nvrsk

Упорством и волей к победе Назар сумел взять золото чемпионата.

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 20 КАЗАЧАТ 

ПОЛУЧИЛИ БИЛЕТЫ НА ПРАЗДНИЧНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ «ПРЕМЬЕРА».
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Память о героях-защитниках
В поселке Колос Красноармейского района в тридцатый раз прошли традиционные Тиховские поминовения

Траурный венок от всех казаков Кубанского казачьего войска
всегда возлагается первым.

Памятные мероприятия на месте 
гибели казаков под командованием 
полковника Льва Тиховского, ценой 
жизни защитивших свою землю от 
четырехтысячной армии горцев, на-
чались с молебна. 

Отдать дань подвигу казаков Оль-
гинского кордона прибыли атаман 
Кубанского казачьего войска, ви-
це-губернатор Краснодарского края 
Александр Власов, атаман Таманского 
отдела  Иван Безуглый, глава  муни-
ципального образования Красноар-
мейский район Юрий Васин. Помимо 
600 казаков из восьми районных ка-
зачьих обществ, входящих в состав 
Таманского отдела, в поминовениях 
приняли участие делегации из Ека-
теринодарского и Ейского отделов.

Обращаясь к присутствующим 
участникам мероприятия, атаман 
Кубанского казачьего войска Алек-
сандр Власов отметил исключитель-
ную важность поступка, который 
совершили ольгинские казаки:

 – Тогда, в 1810 году, казаки 
понимали, что они – единственная 
сила, способная остановить врага и 
уберечь от разорения родные ста-
ницы. Казаки смогли противостоять 
противнику, превосходящему их по 
количеству в 20 раз. Сегодня мы 
стоим на месте их гибели. Прой-
дут годы, сменятся поколения, но 
память о героях не умрет никогда.

Говоря о мужестве и героизме 
казаков, глава  муниципального об-
разования Красноармейский  район 
Юрий Васин в своем выступлении 

подчеркнул, что они, несомненно, 
являются образцом для подражания  
и ярким примером любви к малой 
родине для молодого поколения, 
которое воспитывается в исконно 
казачьих традициях. 

Ежегодно на поминовения при-
езжает много казачат, но в этом 
году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
ребята не присутствовали на меро-
приятии. Однако казачья молодежь 
не осталась в стороне. Руководитель 
Красноармейского отделения СКМК 
Александр Морунов рассказал, что 
на днях казачата приезжали к па-
мятному кресту, установленному 
на месте гибели казаков-героев, и 
помогали наводить порядок: кра-
сили, убирали мусор наравне со 
взрослыми казаками.

В школах района казаками-на-
ставниками было проведено 28 те-
матических часов памяти. А также 
прошел онлайн-конкурс творческих 
работ «Память поколений», посвя-
щенный Льву Тиховскому. 

Казаки  Полтавского РКО за-
купили книги  о подвиге казаков 
и подарили  казачатам Красноар-
мейского района, чтобы они знали 
и помнили, на какой святой земле, 
политой кровью  своих предков,  
они живут.

После возложения венков и 
цветов парадные расчеты казаков 
Таманского и Екатеринодарского 
отделов прошли торжественным 
маршем, а молодые казаки при-
няли присягу. 

 Елена Шебалина 
Фото автора

Ночью 18 января 1810 года Ольгинский кордон подвергся 
нападению четырехтысячной армии черкесов. Под командова-
нием полковника Льва Тиховского казаки пришли на помощь 
русской армии и вели бой до последнего патрона, а когда за-
ряды закончились, они провели час в рукопашной схватке.

Погибших казаков похоронили в братской могиле на месте 
битвы. Среди павших на Ольгинском кордоне были казаки 
Кореневского, Дядьковского, Платнировского и Сергиевского 
куреней. Пятеро раненых выжили, их представили к наградам 
в Екатеринодаре.

В память о подвиге Льва Тиховского и более чем сотни 
казаков в поселке Колос Красноармейского района устано-
вили памятник. Тиховские поминовения проводят на Кубани 
ежегодно, с 1991 года.

Справка

Охранять покой новороссийцев 
и гостей города в самых многолюд-
ных местах курортного сезона до 
конца лета будут казаки охранного 
предприятия «Авангард», которое 
возглавляет есаул Юрий Гонта. На-
ряды заступают с 17 часов вечера 
и дежурят до 5 часов утра. Патру-
лирование будет вестись силами 
восьми казаков на трех маршрутах 
вдоль центральной набережной им. 
Адмирала Серебрякова, где рас-
положены наиболее популярные 
пляжи города-героя. Помимо трех 
нарядов предусмотрена группа бы-
строго реагирования на электромо-
биле. Всего будет задействовано 16 
казаков-дружинников.

Как рассказал атаман Новорос-
сийского РКО казачий полковник 
Виктор Юрин, фактически казаки 
начали охранять набережную еще 
с майских праздников. В течение 
месяца ежедневно на патрулирова-
ние в районе центрального горпля-
жа выходили по два человека от 
казачьей дружины вместе с пред-
ставителем полиции. Теперь этот 
пост будет снят, его заменит летний 
казачий дозор.

На разводе первого летнего на-
ряда казаков проинструктировал 

старший инспектор отделения ох-
раны общественного порядка майор
полиции Николай Ратегов. Атаман
Виктор Юрин напомнил заступающим
на службу казакам о необходимости
вежливого общения с гражданами. 

Напутствовал наряд и замести-
тель главы Новороссийска по делам
казачества и военным вопросам Ро-
ман Бреус:

– Что касается несения службы,
то вы – казаки опытные, не впервые
заступаете на охрану общественно-
го порядка, вам известны правила.
Единственный нюанс состоит в том,
что, к сожалению, некоторые приез-
жие отдыхающие чувствуют какую-
то вседозволенность, пытаются ве-
сти себя неправомерно, зачастую
провоцируя блюстителей порядка,
в том числе и казаков. Более того,
пытаются снимать происходящее на
видео и выкладывать это в соцсетях.
Поэтому прошу вас не поддаваться
на эти провокации.

Как отметили все выступившие
на разводе руководители, с 1 июня
на набережной и пляжах Новорос-
сийска благодаря казачьим патрулям
прибавится порядка и спокойствия.

Евгений Рожанский
Фото автора

ГОССЛУЖБА

На страже казачий дозор
Казаки летней дружины 1 июня заступили на службу по охране общественного порядка 
на набережной и пляжах 

На улицах Новороссийска с казаками будет больше правопорядка.


