
Вице-губернатор Кубани Александр Власов.

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ УПОР 
НА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ, 

РАЗВИТИЕ СПОРТА И 
ОБРАЗОВАНИЯ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
ЗАКАЛКА КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ – 
ОДНИ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ. 

СУББОТА  14 ноября 2020.  № 178 (6954) 7

Адрес сайта ККВ: slavakubani.ru

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

СУББОТА  14 ноября 2020.  № 178 (6954)

В ходе визита в сопровождении 
атамана Черноморского казачьего 
округа Сергея Савотина вице-гу-
бернатор побывал в Новороссий-
ском казачьем кадетском корпусе, 
в спортзале Новороссийского го-
родского казачьего общества. За-
тем состоялась встреча Александра 
Ивановича с атаманами первичных 
казачьих обществ в штабе НРКО.

Встреча прошла в режиме от-
кровенного диалога. Сергей Са-
вотин не только рассказал о де-
ятельности и перспективах раз-
вития Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса, но и упомянул 
актуальные проблемы казачества 
города-героя. Они мало чем от-
личаются от проблем других рай-
онных обществ Черноморского 
округа. Это и охрана обществен-
ного порядка в вечерних рейдах 
с местными администрациями, в 
которых казаки участвуют на до-
бровольной безвозмездной основе, 
и работа казаков-наставников с 
молодежью. Для всего этого нуж-
на крепкая материальная база, а 
развитие экономической базы в 
округе делает только первые шаги.

В свою очередь Александр Вла-
сов поделился своими наработками 
в бытность атаманом районного 
казачьего общества. В частности, 
в организации работы казаков-на-
ставников и создании спортивных и 
военно-патриотических молодеж-
ных клубов и объединений.

– Нам сегодня необходимо сде-
лать упор на сохранение традиций, 
развитие спорта и образования, 
– подчеркнул вице-губернатор. – 
Патриотическое воспитание и фи-
зическая закалка казачьей молоде-
жи – одни из приоритетных задач.

В ходе диалога атаманы при шли 
к общему мнению, что Кубанскому 
казачьему войску следует продол-

Решать проблемы 
нужно сообща
Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам казачества и развития спорта Александр Власов посетил Новороссийск

жать проведение общевой сковых 
военно-полевых сборов и спор-
тивных соревнований. По мнению 
вице-губернатора, надо создать 
собственную спортивную федера-
цию, которая объединила бы раз-

розненные на сегодняшний день 
спортивные клубы первичных и 
районных казачьих обществ. 

На встрече атаманы высказали 
ряд предложений и пожеланий. При-
чем вопросы были общего и частно-
го характера. Так, атаман Глебовско-
го ХКО, заместитель атамана Черно-
морского округа по экономике Игорь 
Панасенко вновь поднял вопрос о 
необходимости внести соответству-
ющие поправки в законодательство, 
дав юридическое обоснование по-
нятию «казачий образ жизни», без 
чего невозможно нормальное раз-
витие казачьей экономики, особенно 
на черноморском побережье, где 
отсутствуют свободные земли для 
сельхозугодий.

Атаман Центрального СКО 
Александр Шахов предложил вер-
нуться к былой практике, когда 
российское гражданство выда-
валось мигрантам с обязатель-
ным участием казачества. Атаман 
Мысхакского ХКО Андрей Артюхов 
предложил подробно рассмотреть 
разработанный проект по созда-
нию казачьего туристического 
кластера в районе курортного 
урочища Широкая балка. Ата-
ман Новороссийского РКО Вик-
тор Юрин предложил создать в 
районе Утришского заповедника 
на границе с Анапским районом 
пост лесопожарной дружины. 

Все прозвучавшие на встрече 
предложения взяты Александром 

Власовым на заметку для даль-
нейшей их проработки.

– Я благодарен вам, уважаемые 
господа атаманы, за откровенный 
разговор. Только доверяя друг другу, 
мы можем выработать действенные 
решения. Не скажу, что по манове-
нию руки можно моментально ре-
шить все поднятые вами проблемы. 
Но будем вместе работать над ними, 
– резюмировал вице-губернатор.

В тот же день Александр Власов 
в сопровождении Сергея Савотина 
совершил ознакомительный визит 
в Геленджикское районное казачье 
общество.

Пресс-служба  
Черноморского  

казачьего округа
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АНОНСИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА

Такой мастер-класс решило ор-
ганизовать Белореченское РКО. 
В качестве почетного гостя на 
празднике присутствовал атаман 
Южненского ХКО Максим Ушанов.

Дети и родители с удоволь-
ствием занимались плетением 
осенних венков. Каждая юная 
казачка могла узнать свой, кото-
рый плела вместе с мамой, среди 
многих других. 

Пока девочки прихорашивались 
перед съемками, мальчишки помо-
гали им надевать веночки на голо-
ву и любовались юными казачками. 
Мероприятие получилось веселым 
и красочным, а фотокадры – жи-
выми и эмоциональными. 

Очаровательными в осеннем 
образе были и воспитатели – они 
тоже примерили венки и надели 
нарядные казачьи платья.

Благодаря этому мероприятию 
родители и дети научились рабо-
тать сообща. Собирая осенние ли-
сточки, цветы, украшая веночки, 
выполняя поделку всей семьей, 
они стали еще ближе друг к другу.

Елена Шаповаленко
Фото автора

Для того чтобы попробовать 
свои силы в вокальном состязании, 
необходимо до 7 декабря напра-
вить в адрес конкурсной комиссии 
видеоролик с записью сольного 
или хорового исполнения. 

По мнению организаторов, 
проведение конкурса «Любо, 
братцы, любо!» будет способ-
ствовать популяризации тради-
ционной культуры кубанского ка-
зачества, сохранению и развитию 
самобытной казачьей культуры 
и духовных ценностей, позво-
лит казачьей молодежи раскрыть 
свой потенциал и реализовать 
творческие способности.

Желающие принять уча-
стие в музыкальном соревно-
вании должны в установленный 
срок прислать видеоматериал 
на адрес электронной почты 
molodezhkubani@mail.ru. 

Вокальная запись продолжи-
тельностью не более четырех ми-
нут может быть как любитель-
ской, так и с использованием 
профессиональной аппаратуры, 
студии звукозаписи, программ 
видеомонтажа и т. п. 

Вместе с малышами казак-на-
ставник Виктор Дусенко и лидер 
Курганинского отделения Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Александр 
Дядьков дружно взялись за дело.

Малыши помогали как могли: 
держали саженцы в лунке, под-
держивали морально, с любопыт-
ством расспрашивали о правилах 
посадки деревьев, а также о том, 

Любо, братцы, любо!

Ждем  
богатый урожай

Приглашаем представителей Союза казачьей молодежи 
Кубани принять участие в конкурсе казачьей песни.

В детском саду № 6 Курганинска высадили  
фруктовый сад

К участию в конкурсе не 
допускаются материалы, ранее 
опубликованные в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

По итогам музыкального со-
стязания до 14 декабря члены 
жюри определят победителей в 
двух номинациях: «Лучшее соль-
ное исполнение песни» и «Луч-
шее хоровое исполнение песни». 

Торжественная церемония 
награждения состоится в дека-
бре 2020 года.

Конкурс проводится при со-
действии департамента по делам 
казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молоде-
жью Краснодарского края, а так-
же министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

С подробной информацией о 
сроках и условиях проведения 
конкурса можно ознакомить-
ся в Положении, размещенном 
на официальном сайте СКМК 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»  
www.скмк.рф.

когда наставники снова придут 
в гости.

Юные казачата, несмотря на 
позднюю осень, уже с нетерпе-
нием ждут богатый урожай, при-
стально наблюдая за подопечны-
ми деревцами. 

Надеемся, что на следующий 
год высаженные яблони и череш-
ни оправдают надежды малышей.

Теперь каждый из малышей сможет с гордостью  
похвастаться, что посадил настоящий сад.

Такую красавицу никому не отдам.

У каждой маленькой мастерицы венок получился непохожий на другие. 

Вплетая 
осени наряд
В группе казачьей направленности детского сада № 12 поселка Заречного 
Белореченского района учились плести венки из желтых листьев

mailto:molodezhkubani@mail.ru
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УЧЕНИЯ

У женщины не принято спра-
шивать, сколько ей лет, а эта и 
не скрывает. Ирина Герасимовна 
Семенова родилась в тяжелое для 
страны время – еще не отгреме-
ла Гражданская война, еще не 
утихли ветры перемен. Но когда 
вспоминает свою юность, то глаза 
ее светлеют и в них как будто 
мелькают искорки света.

О своей непростой военной 
молодости Ирина Герасимовна 
рассказывала не раз, пока могла 
ходить, была частой гостьей у 
школьников. Санинструктор 256-
го артиллерийского полка Семе-
нова вытаскивала солдат с поля 
боя. Потом госпиталь, где она в 
качестве медсестры выхаживала 
раненых бойцов.

В сражении за польский го-
род Катовице она получила се-
рьезное ранение, после кото-
рого была комиссована. После 
излечения Ирина Герасимовна 
вернулась на Кубань, где про-

Многие из этих казаков имеют 
настоящий боевой опыт – служили 
в горячих точках. Сегодня они не-
сут службу на российско-абхазской 
границе вместе с пограничниками 
и помогают охранять обществен-
ный порядок полицейским города 
Сочи. Но продемонстрировать свои 
военные знания на практике могут 
в основном только на военно-по-
левых сборах Черноморского каза-
чьего округа в составе дивизиона 
«Адлер».

Как рассказал командир полу-
сотни Андрей Трофимов, подобные 
занятия необходимы, чтобы казаки 
не утратили свои боевые навыки.

Сам Андрей Трофимов – вете-
ран боевых действий, Герой Аб-
хазии, имеет множество наград, 
но занятия доверил проводить 
своему товарищу – командиру 
первого казачьего взвода, вете-
рану боевых действий Александру 
Яньковскому. 

Тема занятий – работа с кар-
тами. Бойцам необходимо было 
изучить, а затем нанести на 
специальную карту зону ответ-
ственности расположения полу-
сотни ХКО «Николаевский». Также 
Александр Яньковский рассказал 
казакам, как правильно выбрать 
место для развертывания лагеря 
и обозначить его на карте, как 

С днем рождения, 
санинструктор Семенова
Делегация казаков Брюховецкого РКО поздравила свою землячку, 
ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним днем рождения

должила заниматься любимым 
делом – парикмахерским ис-
кусством. Награждена орденом 
 Отечественной войны II степени 
и медалью «За оборону Кавказа».

Атаман Брюховецкого районно-
го казачьего общества Виктор Хру-
щев с казаками пришли поздравить 
ее с подарком и огромным букетом 
цветов – женщины любят букеты 
и в 100 лет!

– Вы для всех нас живой 
символ Победы, давшей России 
возможность жить и процветать. 
Спасибо вам! – тепло поздравил 
юбиляршу от имени правления и 
казаков районного казачьего об-
щества атаман РКО Виктор Хрущев 
и пожелал ей здоровья и долгих 
лет жизни. 

Ирина Герасимовна была очень 
тронута визитом и поздравлением 
казаков и тепло поблагодарила их 
за внимание и подарок.

Игорь Глазунов
Фото автора

Ирина Герасимовна Семенова с удовольствием  
сфотографировалась вместе с гостями своего юбилея,  
ей было приятно внимание казаков.

Казаки полусотни ХКО «Николаевский» получили  
от командира взвода Александра Яньковского задание  
пройти и обозначить определенный маршрут.

Применили теорию 
на практике
Занятия по боевой подготовке провела казачья 
полусотня хуторского общества «Николаевский» 

нанести на карту маршрут пере-
движения и отметить родники и 
заброшенные жилища.

Разделив казаков на две груп-
пы, проверив у них наличие коман-
дирских сумок и их комплектацию, 
Андрей Трофимов поставил задачу 
выдвинуться в горы по маршруту и 
в определенное время собраться в 
одной точке.

К вечеру, встретившись в на-
меченной точке, обсудив проделан-

Работать с картами местности 
должен уметь каждый боец.

Занятия по боевой 
подготовке 
необходимы 
казакам, особенно 
тем, которые 
несут службу в 
дружинах по охране 
общественного 
порядка и на погра-
ничных заставах.

Операцию по поимке рас-
хитителей дружинники прове-
ли совместно с сотрудниками 
лесной охраны Апшеронского 
района. Чтобы взять «черных 
лесорубов» с поличным, дру-
жинникам пришлось сутки си-
деть в засаде на делянке в рай-
оне хутора Старого Куринского.

Операция прошла успешно, 
бригада задержана в полном 
составе. Ею было спилено 11 
дубов и 8 ясеней. Общий объем 
срубленной древесины соста-
вил 41,42 кубометра. Рубка де-
ревьев велась без каких-либо 
разрешительных документов.

В настоящее время инфор-
мация о нарушении лесного 
законодательства передана 
в полицию. Правоохраните-
ли устанавливают заказчика 
этих лесозаготовительных ра-
бот, ущерб от которых лесно-
му хозяйству района составил 
более 5 млн рублей.

Евгений Боряк

ГОССЛУЖБАНЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Не рубили 
бы вы леса, 
мужики
Казаки природоохран-
ной дружины Апше -
ронского РКО помог-
ли задержать «черных 
лесорубов» 

ный маршрут и оценив результаты, 
приняли решение, что обе группы 
с заданием справились. 

Теперь пройденный на практике 
и нанесенный на карту маршрут бу-
дет предложен командиру дивизио-
на «Адлер» для общих тренировок. 
Командиры взводов хуторского об-
щества «Николаевский» будут пере-
давать свой опыт другим казакам.

Надежда Луганская
Фото автора
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Свои знания такого интерес-
ного предмета, как этнография, 
решили проверить порядка 23 тыс. 
активистов молодежного казачьего 
движения. 

В течение шести дней тестовые 
задания в дистанционном форма-
те проходили не только учащиеся 
школ и классов казачьей направ-
ленности, кадеты казачьих кадет-
ских корпусов, но и их молодые 
преподаватели, родители юных 
казачат и лидеры местных отде-
лений СКМК.

Для успешного написания дик-
танта знатоки этнографии должны 
были верно ответить на 30 вопро-
сов, 20 из которых были едиными 
для участников по всей России. 
10 заданий специально разраба-
тывались с учетом региональной 
специфики и были уникальными 
для каждого субъекта России.

Максимальное количество бал-
лов, которое можно было набрать 
по итогам прохождения тестирова-
ния, – 100: 70 баллов – за обще-
федеральную часть и 30 – за ре-
гиональный компонент.

По итогам участия в Междуна-
родной просветительской акции 
кубанские казачата продемонстри-
ровали не только высокую заинте-
ресованность, но и убедительные 
показатели знаний.

По словам исполняющего обя-
занности председателя Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Никиты 
Дзюбы, в диктанте наибольшую 
активность проявили юноши и де-
вушки, не достигшие совершенно-
летия, – более 18 тыс. человек. По-
рядка 4,5 тыс. участников старше 
18 лет. Никита Дмитриевич отме-
тил, что в составе «передовиков» 

оказались пять муниципальных от-
делений Союза казачьей молодежи 
Кубани, в которых число любозна-
тельных этнографов перевалило 
далеко за тысячу человек:

– Лидером рейтинговой табли-
цы стал Кореновский район. Там 
диктант писали 3396 активистов 
СКМК. С небольшим отрывом от него 
– 3231 человек – идет Тихорецкое 
отделение казачьего молодежного 
движения, на третьем месте с по-
казателем 3097 человек располо-
жился Славянский район. Почет-
ное четвертое место у активистов 
Ленинградского отделения СКМК 
– почти 2300 участников. Завершил 
золотую пятерку Абинский район с 
показателем почти 1600 человек.

боте, учитель русского языка и 
литературы Светлана Ганыч, в ка-
зачьей средней школе № 2 имени 
И. И. Тарасенко станицы Выселки 
максимальное количество баллов 
набрали юные казачки – перво-
классница Аврора Кулалихина и 
ученица третьего класса Алексан-
дра Орищенко:

– Обе девочки – активистки 
СКМК, учатся в казачьих классах, 
очень любят занятия по русскому 
языку и искренне интересуются 
историей кубанского казачества. 
Всего же в нашей школе участни-
ками диктанта стали 348 казачат 
из 987 учащихся. Несколько ка-
зачат выполнили свои варианты с 
результатом от 80 баллов и более.

Просто было интересно, сколько 
их и что я знаю о народах моей 
необъятной многонациональной 
страны. Больше всего понравил-
ся вопрос о традиции адыгских 
мужчин спешиваться, приветствуя 
девушку. Я представила себя на 
ее месте. Наверное, это выглядит 
очень торжественно. 

Поддержал свою одноклассни-
цу и Егор Канюка:

– Как атаман школы я стара-
юсь участвовать во многих кон-
курсах и викторинах. В Боль-
шом этнографическом диктанте 
принимал участие впервые и не 
думал, что будет так интересно. 
Что же касается результатов, 100 
баллов стали для меня приятной 
неожиданностью. В заданиях 
было несколько вопросов о на-
шем крае. Решая их, я чувствовал 
двойную ответственность. Неко-
торые темы, затронутые в дик-
танте, оказались очень интерес-
ными для дальнейшего изучения. 
Планирую провести небольшую 
исследовательскую работу в этом 
направлении.

Лидеры муниципальных отде-
лений Союза казачьей молодежи 
Кубани, которые показали высокую 
активность, нисколько не удивле-

На все сто!
Активисты Союза казачьей молодежи Кубани приняли активное 
участие в юбилейной V Международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант»

ны результатами. По мнению Вла-
дислава Кириченко, руководителя 
Тихорецкого СКМК, ребята изна-
чально мотивированы на успех, 
а написание ежегодных краевых 
диктантов способствует расшире-
нию их кругозора и стимулирует 
детскую любознательность:

– Мы регулярно проводим с ре-
бятами тематические мероприятия. 
Уверен, что благодаря таким по-
стоянным интеллектуальным раз-
минкам казачья молодежь знает 
больше, охотно читает и с готов-
ностью пробует свои силы в раз-
личных конкурсах и викторинах.    

Ученица кореновской школы 
№ 19 имени Героя России С. А. Нато-
чего Мария Фесенко убеждена, что 
Большой этнографический диктант 
предоставил уникальную возмож-
ность жителям нашей страны бли-
же познакомиться с ее историей:

– Это некое увлекательное 
путешествие по просторам нашей 
Родины, великой и необъятной. Я 
считаю, мы не должны зацикли-
ваться лишь на своем народе, ведь 
культура наших соседей-соотече-
ственников ничуть не менее богата 
и интересна, чем наша.

Елена Самородняя
Фото СКМК

ЛИДЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА КАЗАЧЬЕЙ 
МОЛОДЕЖИ КУБАНИ, КОТОРЫЕ 

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ, 
НИСКОЛЬКО НЕ УДИВЛЕНЫ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ. РЕБЯТА ИЗНАЧАЛЬНО 
БЫЛИ МОТИВИРОВАНЫ НА УСПЕХ.

Для юной казачки Авроры Кулалихиной пятерка за диктант – 
большая победа.

Казачата 4-го класса школы № 16 Тимашевска готовятся к проверке знаний.

Десятиклассники школы № 14 им. генерала М. Бабича  
Кореновского района Дарья Куламиец и Егор Канюка. 

Интересно, что по итогам тести-
рования организаторы предусмотре-
ли получение каждым участником 
в электронном виде сертификата с 
указанием результатов диктанта и 
анализом ответов. Именно поэтому 
личные аккаунты казачат на про-
тяжении недели пестрили фотогра-
фиями с заветными свидетельствами 
«100 из 100 баллов».

Как рассказала заместитель 
директора по воспитательной ра-

Знатоки этнографии поделились 
с нами своими эмоциями и впечатле-
ниями, честно рассказали, насколько 
сложными были тестовые задания. 

Дарья Куламиец, учащаяся 10-
го класса школы № 14 им. генерала 
М. П. Бабича Кореновского района, 
вспомнила, что подтолкнуло ее к 
участию в Международной про-
светительской акции:

– «Народов много – страна 
одна!» – этот лозунг зацепил меня. 
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