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СОБЫТИЕ

Заместитель главы регио-
на, атаман Кубанского казачьего  
войска Александр Власов принял 
участие в торжественной церемо-
нии вручения удостоверений чле-
нам казачьей сотни, созданной на 
базе Кубанского государственного 
аграрного университета. 

В мероприятии приняли участие 
проректоры КубГАУ Иван Перонко и 
Татьяна Полутина, деканы факуль-
тетов, более 50 представителей из 
числа казачьей молодежи и насто-
ятель храма в честь иконы «Ско-
ропослушница» при университете 
протоиерей Роман Цокур.

– Кубанский государственный 
аграрный университет активно вза-
имодействует с Кубанским казачьим 
войском в различных направлениях, 
наше сотрудничество расширяет-
ся, крепнет и будет развиваться 
дальше. Совместная деятельность 
проводится не только в рамках 
Ассоциации казачьих вузов, но и 
становится регулярной, системной, 
повсеместной во всех направлени-
ях, – отметил Александр Власов.

Войсковой атаман вручил удо-
стоверения 23 представителям ка-
зачьей сотни университета, в том 
числе и участникам парада Победы 
2022 года в Москве.

В нынешнем учебном году в Ку-
банский государственный аграр-
ный университет поступило 35 
юных казаков из учреждений с 
региональным статусом «казачья 

образовательная организация».
В учебном заведении развива-

ется системный подход к воспи-
танию казачьей молодежи, о чем 
рассказала проректор Татьяна 
Полутина. Дисциплина «История 
и культура казачества» включе-
на в образовательные программы 
университета. 

С целью вовлечения в научно-
исследовательскую и инноваци-
онную деятельность, связанную 
с изучением истории и культуры 
российского казачества, форми-
руется студенческое научно-про-
светительское общество «Казачья 
вольница». 

На базе учебного заведения 
планируется регулярно проводить 
казачьи лектории, научные кон-
ференции, круглые столы, иссле-
довательскую работу для участия 
в межвузовских, региональных, 
российских и международных ме-
роприятиях, состоится показ исто-
рических фильмов о казачестве 
с комментариями специалистов. 
Представители сообщества «Ка-
зачья вольница» будут участво-
вать в работе по сохранению исто-
рической памяти, в том числе в 
рамках реставрационных работ, 
общественной деятельности и вза-
имодействия по данным вопросам с 
различными некоммерческими ор-
ганизациями Краснодарского края.

Пресс-служба ККВ

День казачьей сотни КубГАУ 
провели в Краснодаре 
Развитие казачьей сотни, разработку учебных дисциплин и формирование научно-просветительского 
казачьего сообщества обсудили в Кубанском государственном аграрном университете.

Курсанты военно-учебного центра КубГАУ.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, проректор по 
развитию КубГАУ Иван Перонко и участник казачьей сотни студент 2-го курса Артем Приходько.

День казачьей сотни КубГАУ прошел с участием деканов и преподавателей, представителей 
казачьей молодежи и духовенства.
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Вместе мы – сила!
Во всех отделах Кубанского казачьего войска продолжается сбор гуманитарной помощи 
для участников СВО и жителей Донбасса.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМАЕМ

Атаман Константиновско-
го хуторского общества Но-
вороссийского РКО Владимир 
Гавриленко с казаком Павлом 
Васильчуком и помощником 
атамана Черноморского округа 
журналистом Евгением Рожан-
ским доставили гуманитарную 
помощь казакам-доброволь-
цам. Дорога заняла четверо с 
половиной суток. В сборе гру-
за принимали участие казаки, 
кадеты, школьники из поселка 
Верхнебаканского, села Гайдук 
и их родители, педагоги. Бой-
цам передали теплые вещи, 
сладости, продукты долгого 
хранения, предметы личной 
гигиены и другие необходимые 
на передовой вещи. Учащие-
ся Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса сделали 
зимнюю маскировочную сеть. 
Казаки Константиновского ХКО 
изготовили из тонкого ли-
стового металла 42 окопные 
печки-буржуйки. 

Почти 2 тыс. км проехали 
атаман Новопокровского рай-
онного казачьего общества 
Юрий Бакачев, начальник шта-
ба РКО Сергей Жилин и казак 
Андрей Воловиков, чтобы пе-
редать гуманитарную помощь 
казакам-добровольцам, выпол-
няющим боевые задачи в зоне 
проведения специальной воен-
ной операции. Более трех тонн 
гуманитарного груза передали 
казакам из отряда спецназна-
чения «Кубань» (БАРС-16) и 
«Орел» (БАРС-23). 

– Посылки на передовую 
собирали всем миром. Школь-
ники, казаки, трудовые кол-
лективы и многие другие при-
носили теплые вещи, продукты, 
медикаменты, воду, средства 
личной гигиены. Мы повезли 
в Донбасс электрогенераторы, 
газовые печи и баллоны, бен-
зопилы. Передали лично в руки 
именные посылки от жен, де-
тей, родных и близких. Вместе 
с гумпомощью нашим казакам 
привезли флаг Краснодарского 

края. Бойцы рады любой помо-
щи, но больше всего – письмам и 
детским рисункам. Многие воины 
носят их в кармане. Добровольцы 
говорят, что это их обереги, – рас-
сказал Юрий Бакачев.

Маршрут гуманитарного кон-
воя Крымского городского каза-
чьего общества проходил по За-
порожской и Херсонской областям, 
где выполняют боевые задачи ка-
заки и мобилизованные из Крым-
ского района. Гуманитарный груз 
отвезли хорунжий Виктор Болотов 
и войсковой старшина Василий Си-
ротенко. Помощь собирали казаки, 
жители города и района, краевая 
общественная благотворитель-
ная организация «Город Добро-
ты» в лице Павла Могачева, ООО 
«ДИАС» и Фонд помощи военным 
и казачеству Крымского района.

Новокубанское районное каза-
чье общество и предприятия со-
брали гуманитарную помощь для 
бойцов, выполняющих боевые за-
дачи в Донбассе. В груз вошли 
питьевая вода, сало, тушенка, 
сгущенка и другие продукты, а 
также сапоги, горелки, окопные 
свечи, генераторы, бензопилы, 
радиостанции, тепловизор. Руко-

водитель крестьянского хозяйства 
«Участие» Павел Калмыков приоб-
рел для бойцов автомобиль УАЗ, а 
казаки Новокубанского РКО купи-
ли к этому транспорту фильтры, 
моторное масло, ключи, компрес-
сор для накачки колес.

Воспитанники казачьего дет-
ского сада № 31 «Голубая стрела», 
казачьей школы № 3 им. Вере-
щагиной, члены казачьего спор-
тивного клуба «Ратибор» вместе 
с казаками хуторского общества 
«Вельяминовский форт» под руко-
водством атамана Павла Волошина 
сформировали посылки со всеми 
необходимыми припасами, чаем, 
сладостями, крупами, консервами, 
средствами личной гигиены, теп-
лыми вещами, окопными свечами 
и многим другим. Казачата пони-
мают, что сейчас нашим военно-
служащим важна любая поддерж-
ка, в том числе моральная, поэтому 
передают свои рисунки и письма, в 
которых простые, но такие важные 
слова: «Ждем с Победой», «Спа-
сибо вам!», а еще поздравления 
с грядущим праздником – Днем 
защитника Отечества.

– Вместе мы – сила, надежда 
и опора как друг для друга, так и 

для нашей страны! – сказал атаман 
Павел Волошин.

Делегация казаков Анапского 
районного общества, в состав ко-
торой вошли атаман ХКО «Курень 
Ореховый» Борис Бесспалый и ка-
зак Василий Кравченко, отвезла 
в город Алчевск Луганской На-
родной Республики гуманитарную 
помощь, собранную для жителей и 
военнослужащих Донбасса. Кубан-
ские казаки посетили и Алчевский 
кадетский корпус им. генерала 
М. Платова, где встретились с 
директором учебного заведения 
Александром Гаргалыком и ата-
маном поселка Михайловка Ми-
хаилом Попенко. А казаки ХКО 
«Приморское» Анапского районно-
го общества доставили на передо-
вую мандарины, яблоки, сладости.

Казаки Кореновского РКО под 
руководством атамана Олега Быч-
кова привезли в Запорожскую об-
ласть казакам-добровольцам, уча-
ствующим в специальной военной 
операции, гуманитарный груз, в 
который вошли генераторы, ради-
останции, печки-буржуйки, фона-
рики, теплая одежда, продукты и 
рисунки школьников.

Учащиеся школы № 21 им. Т. Кос-

тыриной хутора Лосево Кавказ-
ского района приняли активное 
участие в акции «#МЫВМЕСТЕ». 
С педагогами и родителями они 
собрали гуманитарную помощь 
для военнослужащих, выполня-
ющих боевые задачи в Донбассе. 
Передали бойцам медикаменты, 
продукты питания, поздравитель-
ные рисунки к Дню защитника 
Отечества.

Казаки Щербиновского район-
ного общества в очередной раз 
доставили для казаков-доброволь-
цев, мобилизованных Краснодар-
ского края и населения освобож-
денных территорий гуманитарный 
груз, в том числе мотоцикл, кото-
рый передали для бойцов старо-
щербиновские станичники.

– Участники специальной во-
енной операции, а также местное 
население благодарят кубанцев за 
помощь, которая укрепляет дух и 
согревает сердца на передовой, – 
отметил казак Щербиновского РКО 
Дмитрий Мамченко.

Силами Староминского рай-
онного казачьего общества был 
собран гуманитарный груз для 
участников специальной военной 
операции. В сборе гуманитарной 

Атаман Новопокровского районного общества Юрий Бакачев, 
казаки Сергей Жилин и Андрей Воловиков с бойцами отряда 
БАРС-16 в зоне СВО.

Казаки Екатеринодарского отдела во главе с атаманом 
Вадимом Черновым и с настоятелем Свято-Владимирского 
храма протоиереем Никитой Панасюком в Докучаевске.

Казаки Щербиновского районного общества передали 
на передовую от старощербиновских станичников 
мотоцикл.

Казаки Архангельского хуторского общества 
во главе с атаманом Павлом Ожередовым за-
нимаются пошивом носилок и балаклав.

Атаман Владимир Гавриленко (справа) объяс-
няет заместителю начальника штаба бригады 
«Дон» с позывным Спец принцип работы окоп-
ной печки-буржуйки.
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Дмитрий Мамченко: 

«Наше дело – 
правое»
Казак-доброволец Дмитрий Мамченко 
занимается отправкой помощи боевым 
товарищам.

Дмитрий Мамченко отправился 
в военкомат на третий день после 
объявления СВО. Сейчас он дома. 
Выполняет обязанности командира 
казачьей дружины Щербиновского 
районного общества. 

В семье Дмитрия и Анны Мам-
ченко растут две дочери – школь-
ницы Татьяна и Мария. Переживали 
и молились за мужа и отца во время 
его командировки, волнуются за 
главу семьи и сегодня, когда он 
уезжает в зону СВО с гуманитарной 
помощью для бойцов. Дмитрий и 
казаки дружины Щербиновского 
РКО отвозили гуманитарную по-
мощь пять раз. 

– Вернувшись домой, понял, что 
жить, как жил до участия в специ-
альной военной операции, я уже 
не могу, – рассказывает Дмитрий. 
Узнал, что жители собирают по-
сылки для наших земляков, каза-
ков, бойцов, госпиталя, и решил, 
что буду сам ездить в зону боевых 
действий, мне ведь не привыкать. 

Кто, как не он, казак-доброво-
лец, знает, как важны на передо-
вой весточки из дома, от родных, 
земляков. 

– Мы перечитывали письма дет-
воры, которые нам передавали с гу-
манитарной помощью, по несколько 
раз, это очень поднимало боевой 
дух. Помню, первый раз с семьей 
удалось связаться где-то через ме-
сяц, как приехал в Донбасс. Как же 
я был рад слышать родные голоса!  
С женой смог говорить, а с дочерьми 
не получилось – дух перехватило, 
так я рад был их слышать. 

Дмитрий Мамченко был коман-
диром взвода третьей роты отряда 
«Кубань», воевал на Донецком и 
Запорожском направлениях. 

– В первый же день мы всей 
ротой попали под шквальный огонь 
противника – били из пулеметов, 
минометов и гранатометов.  Слава 
богу, мы все выжили, меня немно-
го задело, но обошелся без ме-
дицинской помощи, 12 часов под 
обстрелом, наверное, никогда не 
забыть… Выжить нам помогало бо-
евое братство. 
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Елена Пустовая

Казак-доброволец Дмитрий 
Мамченко на передовой.

Казаки Щербиновского РКО 
с жительницей Донбасса.

помощи приняли активное участие 
казаки Новоясенского ХКО Алек-
сей Иващенко, Николай Иващенко, 
Александр Петренко, семья ата-
мана Новоясенского ХКО Николая 
Комарова.

Казаки Екатеринодарского от-
дела во главе с атаманом Вадимом 
Черновым доставили гуманитар-
ный груз в Свято-Владимирский 
храм города Докучаевска Донец-
кой Народной Республики, на-
стоятель которого, благочинный 
Докучаевского района ДНР прото-
иерей Никита Панасюк, занимает-
ся деятельностью, направленной 
на реабилитацию сирот, жителей 
Донбасса, пострадавших от вой-
ны, оказывает помощь раненым в 
госпиталях. А казакам-доброволь-
цам из отряда «Кубань» (БАРС-
11) привезли продукты питания, 
бензогенераторы, бензопилы с 
набором расходных материалов, 
шанцевый инструмент, окопные 
печи, комплекты теплых вещей, 
окопные свечи, термобелье, в том 
числе термоноски, теплые перчат-
ки и многое другое. Казаки-добро-
вольцы выразили благодарность 
фонду «Помощь на передовой», 
магазину форменной одежды 
«FormaTex», благотворитель-
ному фонду храма Вознесения 
Господня, а также педагогическо-
му составу средней общеобразо-
вательной школы № 83, учащимся 
и их родителям, казакам, соби-
равшим и доставлявшим помощь 
на передовую.

В преддверии Дня защитника 
Отечества атаман Кропоткинского 
городского казачьего общества 
Сергей Коваль и начальник штаба 
Василий Жуков вместе с казаками 
организовали сбор гуманитарной 
помощи для бойцов из бригады 
«Кубань». В груз вошли буржуйки, 
питьевая вода, сладости, теплые 
вещи, влажные салфетки. Дет-
ский военно-патриотический клуб 
«Патриот» подготовил для пере-
дачи казакам-добровольцам крю-

ки-кошки и медикаменты. Кадеты 
из Кропоткинского кадетского ка-
зачьего корпуса им. Г. Трошева, 
а также их родители и педагоги 
собрали бойцам, выполняющим 
боевые задачи в Донбассе, груз, 
состоящий из буржуек, газовых 
баллончиков, маскировочных 
сетей, сладостей. Воспитанники 
корпуса сделали также открытки 
для участников СВО, написали 
письма с добрыми пожеланиями.

Казачата 3 «А» класса сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 6 им. И. Убийко станицы 
Сергиевской Кореновского района 
под руководством преподавателя 
Светланы Поповой, учащиеся чет-
вертого класса школы № 43 им. 
А. Гречишкина станицы Казанской 
Кавказского района, казачата из 
школы № 3 им. Ф. Бурсака приняли 
участие в акции «Письмо солдату». 
Школьники сделали своими руками 
открытки и написали письма, в 
которых поздравили бойцов, вы-
полняющих сейчас боевые задачи 
в Донбассе, с наступающим Днем 
защитника Отечества.

Воспитанники и преподавате-
ли Ейского казачьего кадетского 
корпуса вместе с жителями го-
рода собрали гуманитарную по-
мощь российским военнослужа-
щим – участникам спецоперации. 
В состав груза вошли предметы 
первой необходимости и другие 
нужные бойцам вещи, в том числе 
белые маскировочные сети, из-
готовленные кадетами корпуса, 
рулоны фольгированного утепли-
теля, свечи и газовые баллончики, 
теплые вязаные носки, термооде-
яла, рюкзаки, продукты питания. 
Самое ценное вложение в каждой 
посылке – это поздравления на-
шим воинам с наступающим Днем 
защитника Отечества, стихи и 
письма-обращения.

Анапские казачата приняли 
участие в акции «Окопная свеча».

 – Более 100 свечей вместе с 
детскими письмами уже отправи-

лись в зону проведения спец-
операции, – сказала директор 
школы № 18 им. И. Мироненко 
села Юровка Наталья Сучкова.

Казачий центр «Вольный 
ветер» и казаки Архангель-
ского хуторского общества во 
главе с атаманом Павлом Оже-
редовым организовали патри-
отический проект «Шьем для 
Победы», в котором активно 
участвуют и жители станицы, 
они занимаются пошивом но-
силок и постельного белья, 
ведется работа над выкрой-
ками для балаклав. Казаки 
изготовили более 100 окоп-
ных свечей, на упаковке ко-
торых дети написали добрые 
пожелания.

– Мы верим, что даже са-
мая маленькая наша помощь 
воинам приближает Победу, – 
говорят станичные казаки.

Из Раевского станичного 
общества отправили гумани-
тарный груз для мобилизован-
ных участников спецоперации. 
Гуманитарную помощь соби-
рали казачата из двух ста-
ничных детских садов № 6 и 
№ 73, казачьих школ № 24 и 
№ 25, их педагоги и родители, 
а также неравнодушные жите-
ли Раевской. Большую помощь 
в сборе и отправке груза ока-
зали глава администрации Ра-
евского сельского округа На-
талья Ринк и сотрудники ад-
министрации Новороссийского 
внутригородского округа. Как 
отметил атаман Раевского СКО 
Игорь Бэдэнэу, груз в Новую 
Каховку, где на передовой на-
ходятся мобилизованные ка-
заки из станицы Раевской, а 
также два казака Константи-
новского хуторского общества, 
доставили сотник Сергей Ка-
заков и доброволец из Анапы 
Александр Стрюков, воин-ин-
тернационалист, участник вой-
ны в Афганистане.

Казачата 3 «А» класса школы № 6 им. И. Убий-
ко станицы Сергиевской Кореновского 
района.

Учащиеся казачьей школы № 18 им. И. Миро-
ненко села Юровка изготовили окопные свечи.

Воспитанники казачьего детского сада № 31 
«Голубая стрела» Туапсинского района подго-
товили для участников СВО письма и рисунки.

Анастасия Иванова, Татьяна Винниченко, Елена Пустовая, Евгений Рожанский, Елена Шебалина
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И сейчас, когда Дмитрий со-
бирается в очередную поездку с 
гуманитарной миссией, он точно 
знает, как ждут ее там, где рвут-
ся снаряды.    

– Война – это огромное все-
общее горе. Когда мы оказались 
в Донбассе, то увидели страшную 
картину. Разрушенные села, горо-
да, чумазые ребятишки, как в хро-
нике военных лет 1941–1945 годов. 
Люди рассказывали об убийствах 
целых семей, издевательствах, 
грабежах. Местные жители нена-
видели нацистов. Мы помогали 
населению, а они нам. Когда от-
правлялись на передовую, люди 
выходили в любое время дня и 
ночи, крестили нас в дорогу. Де-
лились продуктами: мы – с ними, 
а они – с нами. Мы знали, что во-
юем за правое дело, и местные нас 
всегда поддерживали.  

С каждой гуманитарной по-
мощью казаки привозят на пере-
довую много детских рисунков, 
поделок. 

– Я знаю, как наши бойцы ждут 
и ценят, бережно хранят письма от 
детей. Им эта поддержка жизненно 
необходима, потому что, как бы 
ни был подготовлен казак, ему 
все равно тяжело находиться под 
ударами и слышать разрывы сна-
рядов, – рассказывает Дмитрий. 
– Когда возвращаюсь домой, теле-
фон начинает разрываться от со-
общений родных и близких бойцов 
со словами благодарности. 

Дмитрия Александровича 
станичники уважают и очень им 
гордятся. Казак дважды участво-
вал в парадах Победы на Крас-
ной площади в Москве в составе 
сводной коробки Кубанского ка-
зачьего войска. Не только род-
ные переживали и волновались за 
него в эти дни, но и вся станица 
Старощербиновская. 

Дмитрий Мамченко отправится 
в зону проведения СВО еще не 
один раз: «Это наши ребята, а 
казаки своих не бросают!» 
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Евгений Рожанский

И дед, и отец Виктора Юрина 
– ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Порой кажется, что 
не только глубокая вера право-
славная помогает потомствен-
ному казаку выходить живым и 
невредимым из самых сложных 
ситуаций, а помогают ему с небес 
и предки. Они – словно ангелы 
на погонах, как выразился один 
из его подчиненных казаков на 
передовой СВО, выносят его из 
огня. 

Так было на Дальнем Восто-
ке во время службы в морской 
пехоте, затем в инженерных 
частях флота. Так было на Са-
халине, где он, начальник об-
ластного Управления уголовного 
розыска, противостоял организо-
ванной преступности, пережив 
покушения на себя и близких. 
Так не раз случалось и на ата-
манском посту, когда он вместе 
с казаками Новороссийска от-
правлялся на ликвидацию по-
следствий стихийных бедствий в 
разных уголках Кубани. Вынесла 
его судьба и из пекла нынешних 
боев в Донбассе.

– Виктор Петрович, что за-
ставило вас второй раз от-
правиться на передовую СВО?

– Была необходимость сфор-
мировать казачий отряд БАРС-11. 

Ростислав Волков состоял в 
хуторском казачьем обществе 
«Гулькевичи» с 2014 года, а в ок-
тябре 2021 года казаки избрали 
его своим атаманом.

С первых дней специальной 
военной операции Ростислав Вол-
ков с казаками районного обще-
ства занялся сбором и отправкой 
в зону СВО гуманитарной помощи 
российским военнослужащим. Не 
дожидаясь повестки, пошел до-
бровольцем. За спиной у Ростис-
лава – серьезный боевой опыт: в 
начале 2000-х  в должности за-
местителя командира взвода он 
выполнял задачи по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности Северо-Кавказского 
региона России, принимал непо-
средственное участие в контр-
террористических операциях на 
территории Чеченской Республи-
ки. В октябре 2022 года занял 
должность командира отделения 
одного из добровольческих от-
рядов БАРС.

В день своей гибели казак 
вместе с другими военнослужа-
щими пытался отразить атаку 
двух батальонов противника, 
усиленных иностранными наем-
никами. Во время боя несколько 
солдат отделения Волкова по-
лучили ранения, он принял ре-
шение об отступлении. Сам же 
остался прикрывать огнем ра-
неных товарищей. В результате 
активных действий подразделе-
ний российских войск противник 
был отброшен на исходные по-
зиции, попытка атаки сорвана. 
Казак погиб, защищая боевых 
товарищей. 

– Мы помним героев Великой 

Отечественной войны поименно. 
Но сегодня происходят события, 
которые увеличивают этот список 
имен. К сожалению, многие наши 
братья-казаки уже не вернутся с 
поля боя. Для меня и курсантов 
клуба «Русичи» Ростислав был не 
просто атаманом, он был нашим 
другом! В нашей стране имена-
ми героев войны названы школы, 
классы, кадетские корпуса. Наш 
казачий военно-патриотический 
клуб теперь носит имя героя – 
старшего вахмистра Ростислава 
Волкова. И я уверен, что память 
об этом замечательном человеке 
будет вечна! – говорит руководи-
тель казачьего военно-патриоти-
ческого клуба «Русичи» Сергей 
Рачинский.

Имя Ростислава Владимирови-
ча Волкова присвоено казачьему 
военно-патриотическому клубу 
«Русичи». 

Анна Волкова, руководитель 
муниципального отделения Со-
юза казачьей молодежи Кубани, 
готовя видеоролик к 80-летию 
освобождения города и района 
от немецко-фашистских захват-
чиков, не знала, что этот день 
навеки станет и днем памяти ее 
мужа – атамана ХКО «Гулькевичи» 
Ростислава Волкова. 

– Ростислав был уверен в том, 
что поступает правильно, уходя 
добровольцем для участия в спе-
циальной военной операции. Он 
не мог оставаться в стороне, видя, 
что происходит вокруг. Многие 
его друзья-казаки отправились в 
зону проведения спецоперации. 
Он помогал им собрать необхо-
димые вещи перед отправкой в 
центры обучения мобилизован-

Его костяк составили казаки-чер-
номорцы. В нем и управление, и 
командиры подразделений в ос-
новном из Черноморского каза-
чьего округа. Стояла задача – по-
полнить этот отряд. Всего в зону 
СВО отправились 113 человек из 
округа. Я обещал женам, что всех 
верну живыми. Обещание я вы-
полнил. Погибших у нас не было. 
Только несколько казаков полу-
чили ранения.

– Как вы переносили воен-
ные тяготы в свои 64 года?

– Конечно, возраст сказывался. 
Тяжело было физически. Но нарав-
не со всеми бойцами и в окопах 
сидел, и в атаки ходил, был стар-
шим штурмовой группы, замести-
телем, а затем и командиром роты. 
Надеваешь на себя бронежилет, 
каску, автомат, шесть магазинов 
к нему, гранаты. Полная выгрузка 
– до 40 килограммов. Это на себе. 
Да еще и в руках несешь что-то 
дополнительно. Пройти пешком, 
а местами перебежками порядка 
шести километров – это давалось 
нелегко. 

Но я был для казаков как та-
лисман. Они считали, что рядом со 
мной им ничто не угрожает. Бывали 
такие случаи, которые простым 
везением трудно объяснить. Вот 
сидит рядом со мной на передовой, Казаки Новороссийска из отряда БАРС-11.
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Атаман Виктор Юрин: 

«Наград достойны все мои бойцы»
Атаман Новороссийского районного казачьего общества, майор ВМФ, полковник МВД, казачий полковник Виктор Юрин 
вернулся из второй боевой командировки в зону проведения специальной военной операции.

Виктор Юрин в полной боевой экипировке.
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прислонившись к дереву, казак с 
позывным Сын. Он только отошел, 
как тут же на его место прилетает 
снаряд. Дерево снесло под корень. 
У меня ни одной царапины, а ря-
дом – воронка. 

– Какие задачи выполняло 
ваше подразделение?

– Участвовали в штурмах и за-
нимали активную оборону в на-
правлении Марьинки под Донец-
ком. Мы стояли против укрепрайо-
на, который противник оборудовал 
на бывшей звероферме. Его штур-
муют с 2014 года – и народная ми-
лиция ДНР, и наши войска. В этом 
же районе была и наша первая 
командировка. 

– Расскажите о боевых буд-
нях казаков-добровольцев ва-
шего отряда.

– Наши казаки каждые третьи 
сутки меняли друг друга в окопах 
на передовой, когда мы находились 
в активной обороне. Располагались 
мы в одном из пригородных сель-
ских населенных пунктов Донецка, 
в двух километрах от передовой. 
В каждом взводе были свои кухня, 
помывочная комната, постироч-
ная. В первой командировке мы 
больше находились в окопах, чем 
в этот раз.

Но и сюда прилетало едва ли не 
ежедневно. В трех метрах от дома, 
где размещался штаб роты, зарыл-
ся в землю реактивный снаряд, нам 
повезло, что разорвался глубоко. 
Идешь ночью по дороге менять 
ребят в окопах на линии соприкос-
новения, по тебе противник лупит 
из «Градов», ты не знаешь, куда 
спрятаться!.. И с дороги не свер-
нешь – все обочины заминированы 
укронацистами перед отступлени-
ем. А на следующий день после 
нашего отъезда, когда подошел к 
концу контракт, в домовладение, 
где размещалась наша кухня, по-
пал снаряд, все разнесло в клочья. 

–  Были  пр об лемы  с о 
снабжением?

– Продукты выделялись из 
штаба отряда, часто привозили 
гуманитарную помощь от наших 
казаков и земляков. Не скажу, что 
без гуманитарки мы голодали бы, 
но каждая посылка из дома прида-
вала бодрости духа, напоминала о 
родных и близких, за что мы всем 
искренне благодарны.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

– Виктор Петрович, кого 
бы вы могли назвать из осо-
бо  отличившихся  казаков 
Новороссийска?

– Отлично проявил себя но-
вороссийский казак с позывным 
Анапа. Показал себя настоящим 
героем. Лез в самое пекло, при-
ходилось его иногда и тормозить. 
Был по должности простым пуле-
метчиком, иногда назначали его 
командиром штурмовых групп. 

Отличился и наш натухаевский 
казак Маэстро, служивший развед-
чиком. Баянист и певец, на досуге 
он всех нас развлекал казачьими 
и военными песнями. Бойцу тоже 
важно отвлечься от мыслей о вой-
не. А хорошая песня настраива-
ла ребят, поднимала моральный 
дух. В одном из боестолкновений 
получил множественные осколоч-
ные ранения. Но после довольно 
длительного лечения в госпитале 
вновь вернулся. 

С наилучшей стороны показа-

ли себя Сын, Кум, да, в принципе, 
очень многие наши ребята. К на-
градам представлено несколько 
казаков. Но достойны орденов и 
медалей практически все!

– Насколько важным было 
присутствие в вашем подразде-
лении священнослужителя из 
кубанской казачьей станицы? 

– Отец Никифор благословлял 
нас перед боем на правое дело во 
имя Святой Руси, причащал перед 
каждым выходом на передовую, 
утешал раненых. Может быть, его 
стараниями мы и уцелели. 

– Кому на передовой тяже-
лее – командиру или рядовому 
бойцу?

– Разумеется, проще быть рядо-
вым. Не надо принимать решения 
и нести за них ответственность. У 
офицера тяготы солдатских будней 
те же, что у простых бойцов, а 
моральная нагрузка многократно 
выше. Все командиры взводов и 
ротные в казачьих отрядах никогда 

не боятся идти повсюду рядом со 
своими бойцами – и на позиции, и в 
атаки. А это поднимает моральный 
дух всего подразделения. 

Командиру каждый раз надо 
принимать такие решения, чтобы 
и поставленные задачи выполнить, 
и сохранить всех живыми. Когда 
мы штурмовали 343-ю позицию, 
огневой поддержки не было. И, 
если бы я своевременно не выста-
вил боковые заслоны и арьергард 
за штурмовой группой, мы бы все 
погибли. Нас пытались окружить 
и почти сделали это, но верное 
тактическое решение спасло. 

Откуда у меня такие знания? Я 
окончил военное училище. С ин-
женерным уклоном, но командное, 
где изучается в том числе и так-
тика боя. Нас учили воевать. Да, 
давно это было, но не забылось. 
Воевать довелось уже в пенсион-
ном возрасте. Прежняя моя служба 
в мирное советское время теперь 
представляется просто курортом. 

– Какие напутствия вы дае-
те теперь казакам, принявшим 
решение добровольцами пойти 
в зону СВО?

– Вернувшись из второй коман-
дировки и понимая, что теперь мне 
закрыта обратная дорога на пере-
довую из-за возраста, я не угова-
риваю и не отговариваю казаков, 
решивших отправиться доброволь-
цем на СВО. Никому не отказываю, 
просто каждому рассказываю о том, 
чем реально предстоит заниматься. 
Не надо рассчитывать, что ты при-
строишься где-то писарем или водо-
возом. Твоя задача – ликвидировать 
противника, а задача противника – 
уничтожить тебя. Ты будешь ходить 
в атаки, сидеть в окопах, где хо-
лодно, грязно, где вода по колено. 
Поэтому призываю каждого хоро-
шенько подумать и взвесить свои 
силы. Там, на передовой, лишняя 
обуза никому не нужна. 

Он вчера 
не вернулся из боя…

ных, лично провожал у ворот 
военного комиссариата и был 
уверен, что призовут и его. Не 
дождавшись повестки, ведь у 
Ростислава трое несовершен-
нолетних детей и по возрасту 
он немного старше мобилиза-
ционной категории граждан, он 
принял твердое решение – идти 
добровольцем, чтобы плечом к 
плечу со своими братьями-каза-
ками защищать тех, кто остается 
дома, и гнать врага дальше от 
границ нашей страны. Для на-
шей семьи это невосполнимая 
утрата, но выбор своего супруга 
я понимаю и уважаю. Он просто 
не мог поступить по-другому! 
Ростислав – настоящий пример 
не только для своих детей, но и 
для тех школьников, которым он 
не раз рассказывал о доблести 
и мужестве казаков, – говорит 
Анна Волкова. 

Ученица 8 «Г» класса школы 
№ 1 им. М. Короткова Алла Кле-
нова говорит о своем земляке с 
огромной гордостью:

– Ростислава Владимировича 
в Гулькевичах знали многие, он 
был атаманом городского каза-
чьего общества. Во время атаки 
со стороны противника атаман 
погиб, прикрыв своих раненых 
товарищей и дав возможность 
им уйти. Я знаю, что он не мог 
поступить по-другому! Ведь ка-
зак –  воин и защитник. Как и 
во все времена, сегодня казаки 
снова в бою и бьются изо всех 
сил за веру, Кубань и Отечество! 
За мир на своей родной земле! 
Вечная память герою!

Атаман хуторского общества «Гулькевичи» Ростислав Волков 
погиб в ходе выполнения боевых задач в одном из поселков ДНР. 
Ему должно было исполниться 39 лет 27 января. В этот день в 
Гулькевичах проходят памятные мероприятия в честь освобождения 
города и района от немецко-фашистских захватчиков. Теперь эта дата 
стала и днем памяти атамана ХКО «Гулькевичи» Ростислава Волкова.
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Ðîñòèñëàâ Âîëêîâ áûë àòàìàíîì 
õóòîðñêîãî îáùåñòâà «Ãóëüêåâè÷è».

Êàçàê-íàñòàâíèê Ðîñòèñëàâ Âîëêîâ áûë äðóãîì 
è íàñòàâíèêîì âñåõ ãóëüêåâè÷ñêèõ êàçà÷àò.

Анастасия Иванова

День защитника Отечества – особый праздник, знаменующий честь и отвагу. Мы гордимся доблестью 
и мужеством казаков-добровольцев, всех кубанцев – участников специальной военной операции, 
чтим их подвиги. Наши сплоченность и единство уверенно противостоят любой угрозе, ведь сегодня 
против врага плечом к плечу стоят сильные духом, ответственные, верные долгу и слову истинные 
патриоты свой Родины.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

– Вопрос об отправке в зону 
СВО витал в воздухе давно. Впер-
вые я задумался об этом, когда 
мы были на военно-полевых сбо-
рах Таманского казачьего отде-
ла. Тогда у меня брат спрашивал: 
«Ты не чувствуешь, что мы сейчас 
должны быть там, а не здесь?» И 
я ответил, что, наверное, еще не 
пришел тот час. Мы, как казаки, 
как воины Христовы, понимали, 
что рано или поздно нам придется 
защитить свое Отечество. Это был 
вопрос времени. Но, когда объ-
явили частичную мобилизацию, 
я понял, что нужно ехать. Когда 
мы прибыли в Донбасс и увидели 
разрушенные дома, у нас появи-
лось понимание, что мы делаем 
правое дело – чтобы их количе-
ство не увеличивалось, а также 
чтобы в таком состоянии не уви-
деть свои хутора, – сказал боец 
с позывным Фокус.

Он и его брат в зоне СВО вы-
полняют боевые задачи как опе-
раторы беспилотных летательных 
аппаратов. Они осматривают тер-
ритории, определяют позиции и 
передвижения противника, ищут 
пропавших.

– У нас есть оборудование, 
которое позволяет выполнять 
такие задачи оперативно – как 
в дневное, так и в ночное вре-
мя. В приоритете – поиск целей, 
корректировка огня и оператив-
ность действий. Мы были группой 
операторов БПЛА, которая соз-
давалась с нуля в специальном 
учебном центре «Кубань». Затем 
ребята отряда «Кубань» (БАРС-11) 
перенимали уже наш опыт, – от-
метил Механ. – Хорошо, сейчас 
появилось понимание, что развед-
чик, это не тот боец, который вез-
де ползает с биноклем и залезает 
на высокое дерево. Это человек, 
запускающий свой квадрокоптер, 
чтобы добыть всю необходимую 
информацию, которую разведка 
в классическом понимании полу-
чила бы за неделю. 

Отец казака с позывным Фокус 
отправился на передовую немного 
раньше. Он воевал в другой груп-
пе, которая базировалась рядом с 
линией соприкосновения. 

– Когда я видел на горизонте 
взрывы, вспышки и не понимал, 
откуда они, то в такие момен-
ты молился за отца. Далее мы 
перебазировались ближе к линии 
соприкосновения, тогда и начал 
отличать, когда летит мимо нас, 
а когда по нам.  Стало немного 
спокойнее, но переживания все 
равно были. Я знал, что может 
быть штурм или прорыв, ведь по 
позициям, где находился отец, 
шел минометный обстрел, о ко-
тором говорилось в радиоэфире, 
– сказал Фокус.

– Наши сослуживцы – казаки, 
у которых есть семьи, четверо 

В специальной военной операции выполняют боевые задачи более 4 тыс. кубанских 
казаков в составе добровольческих отрядов и воинских частей. Среди них есть и 
мой одногруппник, режиссер кино и телевидения, член Союза казачьей молодежи 
Кубани, казак-оператор БПЛА с позывным Фокус. В Донбасс он отправился с братом 
(позывной Механ), отцом и станичным священником. Они выполняют боевые задачи 
в казачьем добровольческом отряде «Кубань» (БАРС-11). 

Мы будем воевать до

детей. И, уходя на фронт, они не 
переживали о том, с кем останут-
ся их близкие, а лишь за то, что-
бы их дети не увидели, что такое 
война в своем доме. В спецопера-
ции идет переоценка ценностей. 
То, что тебя цепляло ранее, стано-
вится уже неважным, – подчеркнул 
боец с позывным Механ. – Там ты 
узнаешь истинную цену дружбы и 
товарищества. 

При воспоминании о Донбассе 
казаки-добровольцы рассказали о 
гуляющих детях в населенных пунк-
тах, где неподалеку ведутся бои. 
Они без средств защиты бегают по 
улице, живут в военном положении 
с самого рождения.

– По условиям контракта нам 
нельзя находиться в опасной зоне 
без средств индивидуальной за-
щиты. Поэтому мы ходили даже за 
водой в каске и бронежилете, а 
рядом бегали дети, поэтому возни-
кали очень смешанные чувства. Они 
прибегают к нам, приносят рисун-
ки. На въезде в населенный пункт 
у одного мальчика из покрышек 
сделано целое укрепление: из ка-
нализационной трубы – миномет, на 
каком-то деревянном щите – буквы 
«Z» и «V». Что солдат может дать 
ребенку? Конфету из кармана, на-
пример. Но иногда бывают случаи, 
что бойцы снимают с себя какой-ни-
будь шеврон и дарят мальчишке. И 
этот малыш весь в шевронах, как и 
его рюкзак. Именно в этот момент и 
понимаешь, насколько у этих детей 
искаженное военными действиями 
детство. Представьте: улица, три 
дома, прилет мины, а через четыре 
дома этот малыш живет. И когда 
мы соблюдаем светомаскировку, 
заклеиваем черной пленкой все 
окна, чтобы скрыть личный состав, 
в этот момент ты видишь, как дети 
и их родители ставят елку на Новый 
год, украшают ее гирляндами. Это 
их реальность, и они привыкли к 
ней. Конечно, это страшно, и ты 
переживаешь за них. Есть такие 
случаи, когда бойцы по истечении 
контракта брали с собой домой этих 
детей и родителей на новогодние 
праздники. Все это трогает и запо-
минается, – рассказал доброволец 
с позывным Фокус.

Казачьи отряды, по словам 
бойцов, отличаются духовностью, 
ведь рядом с добровольцами на 
передовой находятся походные свя-
щенники, которые поддерживают 
мудрым словом, молятся за наших 
казаков. Отец Никифор, настоятель 
одного из храмов, расположенных 
на территории Краснодарского 
края, отправился вместе с отря-
дом «Кубань» (БАРС-11) на фронт 
еще весной. 

– Для меня было принципиально 
идти добровольцем в казачий от-
ряд, потому что знал, что коман-
диром будет человек, такой же 
воцерковленный, близкий мне по 

духу и взгляду. Поэтому, когда ты 
попадаешь в казачий коллектив, не 
ждешь от него трусости, знаешь, что 
он будет выполнять поставленную 
задачу. Ведь настоящие казаки не 
обделены воинским воспитанием! 
Если не с детства, то с юношества 
точно. Это военно-полевые сборы 
и определенная система образо-
вания. Снарядить рожок автомата 
и стрелять по мишени все казаки 
умеют. Мы члены военно-истори-
ческого клуба «Плавни». Наш ру-
ководитель, когда мы приезжаем 
на выступление, говорит: «Учиться 
нужно было дома, а здесь мы по-
казываем результат. Проявление 
казачьего духа – это прежде всего 
подготовка и уверенность в себе», 
– отметил казак-доброволец с по-
зывным Фокус.

Боец с позывным Механ, в свою 
очередь, рассказал, что в казачьи 
добровольческие отряды идут в ос-
новном не военные. Это айтишники, 
механики, водители, слесари. Они 
помогают на передовой и поддер-
живают тыл. 

Знакомство братьев с позыв-
ными Фокус и Механ произошло в 
военкомате. Тогда они еще не зна-
ли, что являются родственниками. 
Их призвали служить в Абхазии в 
одном подразделении. Спали на 
соседних койках. К концу службы 
сдружились, вместо дембельской 
формы купили кубанки, в которых 
поехали домой. 

– На празднике в честь нашего 

возвращения домой ко мне подошел 
дедушка Механа. Спросил, откуда 
я, мои имя и фамилию. Оказалось, 
что наши дедушки – родные бра-
тья, которые по какой-то причине 
перестали общаться, – вспоминает 
казак с позывным Фокус. – Таким 
образом, нам пришлось послужить 
в другой стране, чтобы узнать, что 
мы братья. С тех пор наши жизнен-
ные пути не расходятся: брат стал 
крестным для моих племянников.

– Решение отправиться в зону 
СВО мы приняли вместе. Спустя 
какое-то время узнали, что и отец 
Фокуса собирается туда же. К нам 
присоединился местный священ-
ник, и мы вчетвером отправились в 
зону СВО, – говорит Механ. – Мне 
кажется, здесь, на передовой, ты 
начинаешь по-другому восприни-
мать ответственность. Ранее она 
ограничивалась какими-то мелкими 
делами, за невыполнение которых 
для тебя не было особых послед-
ствий. А там ты несешь ответствен-
ность не только за себя, но и за 
товарищей. За тех, кто находится 
под огнем. Если мы не выполним 
поставленную задачу, враг пройдет. 
Возможно, именно эти обязатель-
ства и заставляют тебя меняться.

– Я стал по-другому смотреть на 
людей, которые после объявления 
о частичной мобилизации приняли 
решение покинуть страну. Они, на-
бившие на всю спину татуировки 
с тиграми и львами, называвшие 
себя воинами и бойцами, теперь в 

панике ищут билеты, чтобы уехать 
куда-то. Как сказал мой отец, это 
трагедия современного общества. 
Ведь многие родители сейчас де-
лают так, чтобы их драгоценный 
ребенок не служил даже срочную 
службу. И что? Давайте теперь все 
вместе уедем в Казахстан, будем 
там работать дворниками?! Та чума, 
которая сейчас на Украине, может 
прийти на нашу землю. И что здесь 
будет? Кто защитит тех людей, у 
которых нет возможности уехать? 
Поэтому мы будем воевать до По-
беды! – отметил боец с позывным 
Фокус. – Я никогда не думал, что 
моя жизнь когда-нибудь будет свя-
зана с военными действиями. Одна-
ко это пришлось сделать. Одному 
Богу известно, какими мы будем по 
окончании специальной военной 
операции, какие у нас будут мыс-
ли и желания. Мы вновь вернем-
ся к своим мирским обязанностям. 
Множество страниц истории каза-
чьего войска еще не освещено, и 
нам предстоит это сделать. Хочется 
оставить это все в памяти поколе-
ний, снять документальный фильм.

На передовой любая помощь 
важна и ценна. Поддержка в труд-
ную минуту тех, кто нуждается в 
надежном тыле, внимании и заботе, 
помогает поднять боевой дух на-
ших воинов. 

– Помню, был символичный мо-
мент. От нашего районного казачье-
го общества прибыла гуманитарная 
помощь. Мы ее начали сортировать 
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Братья с позывными Фокус и Механ выполняют бо-
евые задачи в казачьем добровольческом отряде 
«Кубань» (БАРС-11).

Отец одного из молодых казаков 
воевал рядом с линией сопри-
косновения.
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Так Константин Шубинец вновь 
оказался в зоне проведения спец-
операции, заключив новый кон-
тракт на три месяца. Стал водите-
лем в эвакуационной группе. Это 
очень опасная служба, на которую 
редко кто соглашается. На УАЗике 
Пикап Клещ возил роту на бое-
вые операции и возвращал ребят 
обратно. 

Спустя какое-то время коман-
диры заметили бесстрашного, хо-
рошо подготовленного парня и на-
значили его водителем комбата. 
Помимо прочего, на его плечи легла 
задача – обеспечить безопасность 
командира. А затем Шубинца на-
значили заместителем начальника 
роты охраны. 

В этот отпуск Клещ приехал 
на служебном автомобиле, кото-
рый сильно пострадал в боевых 
действиях. УАЗ сейчас ремонтиру-
ют в автомастерских Курганинска, 
ведь от исправности транспортного 
средства зависят жизни бойцов 
всей роты. 

– Дорог там нет, поэтому на-
грузка на рессоры очень большая. 
Нельзя допустить, чтобы машина 
подвела.

В конце нашего разговора 
Константин попросил от его име-
ни и от имени других ребята из 
казачьего отряда поблагодарить 
всех, кто принимает участие в 
сборе гуманитарных грузов.

– Мы все понимаем, как это 
тяжело и затратно, но эти вещи 
нам крайне необходимы. Боль-
шая благодарность Курганинско-
му районному обществу! Казаки 
постоянно на связи с нами, узна-
ют о наших нуждах и приобретают 
дорогостоящее снаряжение. 

В день рождения друзья по-
дарили Константину Шубин-
цу казачью плеть. Подарок его 
обрадовал, а еще напомнил об 
одном случае, когда получил от 
командиров за провинность в ту, 
еще первую командировку, пять 
ударов плетью. Не обиделся! Все 
осознал, поблагодарил за науку 
и навсегда запомнил, что своим 
поведением может навредить не 
только себе, но и товарищам. 

Эту плеть казак возьмет «за 
ленточку», куда отправится со 
дня на день. 

Победы

и увидели книгу «Подвиг тыла», в 
которой было рассказано о под-
держке советских воинов на фрон-
те. И вот сижу я с теплыми носками, 
связанными кубанской бабушкой, 
смотрю в книгу, где изображена 
пожилая женщина со спицами, ко-
торая вязала такие же носки еще в 
40-х годах. Эти параллели будора-
жат. Ты надеваешь эти вещи, чув-
ствуешь, что за каждой петелькой 
есть своя история, – поделился ка-
зак-доброволец с позывным Фокус.

– Хочется, чтобы как можно 
больше людей поняли и осознали 
важность происходящего. Не до-
жидались, когда коснутся их семьи 
военные действия, а помогали сей-
час. И не обязательно отправляться 
добровольцем в зону спецоперации. 
Достаточно оказать гуманитарную 
помощь. Даже добрым словом вы 
поддерживаете нас, – поделился 
доброволец с позывным Механ. – 
Среди молодежи есть движения с 
лозунгами «Нет войне». Я считаю, 
это делают глупые люди, не по-
нимающие сути происходящего. 
Очень хочется, чтобы к ним пришло 
осознание. Если мы не остановим 
всю эту историю, то фашисты при-
дут в дом каждого – и итог будет 
печальным. 

Казаки в зоне СВО не обходятся 
и без песен. В свободную от боевых 
задач минуту они сочиняют стихи, 
поют. Даже возможность послушать 
любимую мелодию, прочитать книгу 
или посмотреть фильм перед сном 

помогают им отвлечься и получить 
дополнительную мотивацию.

– Встречались с ребятами из На-
родной милиции ЛНР. Один из них 
рассказывал, что перед поездкой 
на боевые действия он посмотрел 
фильм «Волынь». А другой перед 
боем получил фотографию своего 
дома, в который прилетел снаряд. 
С тех пор перед каждым выполне-
нием своих задач он смотрел на эту 
фотокарточку. И не было у него ни 
капли сомнения, что он делает все 
правильно, – вспоминает казак с 
позывным Механ. 

Самым трогательным моментом 
доброволец с позывным Фокус на-
зывал кошку по кличке Флешка:

– Мы шутим между собой, что 
она уверенно заявила, что не хочет 
продлевать контракт, и ушла на 
дембель, в мою станицу. Сейчас 
кошка бегает у меня дома. Я ее 
нашел еще котенком, она помогала 
нам бороться с «микки маусами», 
которые беспощадно грызли наши 
рюкзаки и гуманитарную помощь. 
Если где-то в рюкзаке лежал батон-
чик или печенье, мыши «просверли-
вали» его насквозь. С появлением 
кошки таких случаев стало намного 
меньше. Она была такая крохотная, 
и я решил, что заберу ее домой. 

На вопрос о планах на будущее 
казаки-добровольцы уверено от-
ветили – защищать свою Родину 
до Победы.
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Константин Шубинец (четвертый слева) с атаманом Курганинского РКО Сергеем Крокушкиным 
и казаками-дружинниками.

– У меня дома все было хоро-
шо: работа, семья, но я не смог 
оставаться в стороне, зная, что 
где-то страдают женщины, дети, 
и понимая, что могу им помочь. 
Именно эти чувства привели меня 
в казачий штаб. Как раз в те дни 
набирали первый казачий отряд 
«Кубань» (БАРС-11). 

Попав на учебный полигон, 
Константин обратился к братьям-
казакам с просьбой поднатаскать 
его в военном деле. Было слож-
но, подготовка давалась тяжело, 
но, как говорит известная народ-
ная мудрость: «тяжело в учении 
– легко в бою», и крепкий казак 
отправился «за ленточку» вполне 
подготовленным бойцом. 

Два месяца в пехоте в окопах 
на донецком направлении проле-
тели очень быстро. 

– Это было тяжелое время! 
Мы теряли друзей. Когда возвра-
щаешься оттуда домой, к мирной 
жизни, радуешься каждому кусти-
ку, каждой кочке на родной зем-
ле. Следом за мной должен был 
прибыть в отпуск и наш командир 
Вихрь. Мы ждали и готовились… 
Но парень всего 11 дней не дожил 
до окончания своего контракта – 
пришла весть о его гибели. От-
правился эвакуировать раненых и 
сам погиб. Для меня это большая 
потеря. Нервы сдали, захотелось 
отомстить за командира и других 
ребят. Я тут же созвонился с руко-
водством, быстро собрался и вновь 
отправился «за ленточку».
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Братья – операторы беспилотных летательных аппаратов 
– осматривают территории, определяют позиции и пере-
движения противника, ищут пропавших.

Мария Боровик

Татьяна Винниченко

Эх, путь-дорожка 
фронтовая…
На днях казаку-добровольцу Константину Шубинцу (позывной 
Клещ) исполнилось 30 лет. Несколько дней отпуска – и снова 
на передовую.  В канун юбилея его чествовали в Курганинском 
казачьем обществе: вручили награду «За участие в спецоперации» 
за первый поход, в который он отправился в мае. 

Третья часть всех казаков-
добровольцев – это молодежь 
в возрасте от 18 до 35 лет, 
участники Союза казачьей 

молодежи Кубани и Адыгеи.
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