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СОБЫТИЕ

Объединить и вести 
за собой казачью молодежь…
Именно такую задачу 30 июня поставили делегаты съезда казачьей молодежи Кубани перед кандидатом на должность 
председателя детско-юношеской казачьей организации Никитой Дзюбой

Порядка ста участников собра-
лись в краевой столице, для того 
чтобы обсудить итоги деятельности 
в 2020 году, наметить перспектив-
ные планы дальнейшей работы и 
избрать путем открытого голосо-
вания лидера регионального моло-
дежного казачьего движения. 

В числе присутствующих – руко-
водители и активисты муниципаль-
ных отделений детско-юношеской 
казачьей организации, атаманы 
отдельских и районных казачьих 
обществ Кубанского казачьего 
войска, заместители глав муниципа-
литетов края, курирующие вопросы 
казачества, представители СМИ.

По доброй традиции столь зна-
ковое мероприятие предварила 
молитва на начало благого дела, 
которую вместе с казаками про-
чел духовник Кубанского казачьего 
войска и Союза казачьей молодежи 
протоиерей Иоанн Гармаш.

С приветственным словом к 
участникам съезда обратился за-
меститель руководителя регио-
нального департамента по делам 
казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края, заместитель 
атамана Кубанского казачьего 
войска Александр Кравцов. 

От имени атамана Кубанского 
казачьего войска, вице-губернато-
ра Краснодарского края Александра 
Власова он пожелал уверенности 
и единодушия при выборе ново-
го лидера:

– На казачье молодежное дви-
жение сегодня возлагают большие 
надежды. Организация была созда-
на, чтобы объединить ее участников 
– ребят со всего региона с общими 
интересами. Эта общность устрем-

Александр Власов, атаман ККВ,
вице-губернатор Краснодарского края:

Прямая речь

– Одним из приоритетных направлений работы 
казачьей молодежи является добровольческая дея-
тельность. По итогам прошлого года активистами 
движения было проведено более 3500 волонтерских 
акций и мероприятий.
лений должна также сопутствовать 
активистам Союза казачьей моло-
дежи во всех делах, связанных с 
воспитанием подрастающего по-
коления казачат, развитием на-
циональных видов спорта нашего 
региона, сохранением традиций 

наших предков и приумножением 
побед и достижений казачьей моло-
дежи, – процитировал напутствен-
ные слова войскового атамана его 
заместитель.

После обстоятельного высту-
пления кандидата на выборную 

должность – казака Тимашевско-
го районного казачьего общества 
Никиты Дзюбы в его адрес про-
звучали добрые слова и пожелания 
со стороны ведущего консультанта 
министерства образования, науки 
и молодежной политики Красно-
дарского края Альбины Дубинец:

– Сегодня мы неслучайно свя-
зываем казачье образование с 
Союзом казачьей молодежи. Это 
огромная воспитательная ниша, 
которая позволит нам сформиро-
вать сознание ребенка-граждани-
на, ребенка-патриота. И к этому 
мы должны стремиться.

Духовный наставник молодеж-
ного казачьего движения протои-
ерей Иоанн Гармаш выразил на-

дежду на то, что духовные цен-
ности и православная вера ста-
нут не меньшими приоритетами в 
деле воспитания подрастающего 
поколения, чем военно-патриоти-
ческая, культурная или спортивная 
компоненты. 

После напутствий почетных го-
стей и членов президиума участни-
ки съезда перешли к голосованию. 
Споров в этом вопросе не было. 
Делегаты единодушно отдали свои 
голоса за Никиту Дзюбу.

Теперь у 107 тыс. активистов 
Краснодарского регионального 
детско-юношеского общественно-
го движения казачьей молодежи 
Кубани есть избранный лидер. На 
его плечи возложены огромная от-
ветственность и почетная миссия – 
представлять интересы кубанских 
казачат не только на уровне реги-
она, но и России в целом.  

Завершила работу съезда це-
ремония награждения лучших сре-
ди равных – лидеров ряда муни-
ципалитетов, которые достигли 
убедительных результатов в 2020 
году. Из рук заместителя войско-
вого атамана почетные грамоты и 
благодарственные письма получи-
ли лидеры молодежных казачьих 
движений Краснодара и Анапы, а 
также Павловского и Новокубан-
ского районов.

Коллективное фото на память 
со всеми участниками завершило 
насыщенную и плодотворную ра-
боту съезда.

Елена Самородняя 
Фото автора

Делегаты съезда единодушны: «Любо кандидату!» Никита Дзюба рассказывает об итогах работы в 2020 году.

В числе участников знаковой встречи – казаки со всех уголков Кубани.
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ПОКОЛЕНИЕ

Выполняя служебный долг

Есть ветераны локальных боевых кон-
фликтов и в Белореченском РКО.

Больше года назад в Южненское ху-
торское казачье общество был зачислен 
Андрей Исаев – немногословный статный 
мужчина, он сразу включился в работу 
казачьего общества. 

На просьбу рассказать о своем воен-
ном пути казак Южненского ХКО вахмистр 
Андрей Исаев отвечает кратко и просто:

– Родился и вырос в городе Антраци-
те Луганской области. По материнской и 
отцовской линиям у меня все в роду – 
казаки. С 1999-го по 2000 год принимал 
участие в боевых действиях в Чеченской 
Республике. Был командиром взвода спе-
циальной огневой группы.

По его словам, в бою ему приходилось 
терять бойцов – своих товарищей. И он 
помнит дату гибели каждого из них, ведь 
там, на поле брани, они  были не просто 
сплоченной командой, а одной семьей, 
одним большим боевым братством. Во 
время одного из боев Андрей был за-
хвачен в плен, из которого бежал, уведя 
с собой еще 30 человек.

У Андрея Владимировича много на-
град за выполнение служебного долга 
в ходе боевых действий. Многие люди 
скептически относятся к человеку, у ко-
торого вся грудь в наградах. Говорят: 
«Обвешался орденами. За какие это за-
слуги?» А ведь каждая награда сержанта 
Исаева – это суровая память о его бо-
евом опыте.

– Война, какой бы она ни 
была, – это жестоко, страш-
но и больно. Больно от потерь 
близких тебе людей, боевых то-
варищей, – говорит Андрей. – 
Поэтому я хочу пожелать всем 
мира! Пусть пребывает он в ва-
ших сердцах и душах, пусть им 
наполняются ваши дома и семьи.

Многие из тех, кто вернулся 
домой из пекла горячей точки, 
сражаются там до сих пор – во 
сне, то отстреливаясь, то рывком 
занимая дом за домом в Грозном 
или безымянном кишлаке. И тем 
ценны воспоминания ветеранов 
наших дней – воинов-казаков, по-

бывавших там, где действуют свои зако-
ны и каждый волен выбирать – сегодня 
«со щитом или на щите».

Елена Шаповаленко 
Фото из личного 

архива Андрея Исаева

Живя в мирное время, мы только по рассказам знаем о войне. Афганистан, первая и вторая 
чеченские кампании – не столь далекое прошлое, успевшее зацепить жизнь современников вскользь 
или прошедшее пунктирной линией, почти навылет, через все бытие конкретного человека. 

Андрей Исаев: «Как види-
те, казачьему роду — нэма 
переводу».

Первой и самой горячей была, 
конечно же, война в Афганистане. 
И сегодня они, воины-афганцы и 
казаки, пришли на смену ветера-
нам Великой Отечественной, стали 
прочным стержнем в деле патриоти-
ческого воспитании подрастающего 
поколения.

С есаулом Валерием Егоровым, 
председателем казачьего суда Но-
вороссийского районного казачьего 
общества, мы встретились после 
урока мужества, который он, офи-
цер-афганец, провел для студентов 
строительного колледжа города-ге-
роя. Тема – война в Афганистане.

Валерий Викторович объяснил 
молодежи, во имя чего в той далекой 
стране воевали наши ребята. Во имя 
того, чтобы не дать американцам 
разместить в Афганистане свои во-
енные базы с крылатыми ракетами, 
которые они хотели нацелить на 
Урал с его предприятиями оборон-
ной промышленности. И еще – чтобы 
перекрыть пути наркотрафика.

С 1983-го по 1985 год капитан 
Егоров служил в Кабуле в артилле-
рийском полку 103-й Витебской ди-
визии ВДВ. Десантники, независимо 
от занимаемой штатной должности, 
все на равных участвовали в боевых 
операциях. Будучи политработни-
ком, Валерий Викторович выходил в 
боевые рейды и командиром взвода, 
и замполитом группировки.

Ветеран-афганец вспоминает, 
что самой эффективной в той войне 
была реализация разведданных. По 
горячим следам обнаруженных раз-
ведкой бандформирований артил-
леристы выдвигались в заданный 
район и разящим огнем уничтожали 
противника. Затем шел захват плен-
ных и оружия. 

– Мне не приходилось как полит-
работнику особо убеждать солдат. 

Уроки мужества и правды
Кадровые офицеры, получившие закалку еще в Советской армии, – это базовый состав Кубанского казачьего войска. Многие из них 
прошли горнило боевых действий в разных горячих точках планеты. 

В боевых операциях участвовали все: и рядовой, и офицер.

Я говорил им, что в царской армии 
солдаты воевали за веру, царя и 
Отечество. В годы Великой Отече-
ственной шли в атаку с лозунгом 
«За Родину! За Сталина!». И спра-
шивал, а вы понимаете, за что во-
юете, ради чего? И, как правило, в 
ответ слышал: «Чтоб перед пацана-
ми не было стыдно». Идеи какой-
то не было, хотя все твердили об 
интернациональном долге. Просто 
на генетическом уровне у русского 
солдата так заложено: не показаться 
перед товарищами трусом в бою. И 
я заметил интересную особенность, 
что буквально через полгода службы 
в Афгане каждый солдатик взрос-
лел настолько, что рассуждал как 
40-летний зрелый мужчина. А они 
ведь 18-летними юнцами приходили.

Валерий Викторович считает, 
что ему судьбой было предначерта-
но стать офицером. Это потомствен-
ное. Прадед погиб в боях на Шипке, 
освобождая болгар от турецкого 
ига. Дед пропал без вести в боях 
под Новороссийском в годы Вели-
кой Отечественной. А отец, Виктор 
Егоров, – вообще военный летчик. 

По материнской линии у Вале-
рия Викторовича – казачьи корни. 
Идут они из Кореновска. Там, живя 
в доме у бабушки, он еще маль-
чишкой узнал, что родословная у 
него казачья. 

Несмотря на строгие запреты 
старших, однажды забрался Валерка 
на горище (чердак), а там – доре-
волюционные документы предков. 
Долго разглядывал драгоценную 

реликвию – грамоту прадеда, ка-
зака 6-го пластунского батальона. 
Отряхнул от пыли аттестат деда 
об окончании школы, где указано 
его казачье сословие. И загорелись 
глаза мальчишки: «Я тоже казак!»

– Знай, Валерий, шо ты казак, 
но ныкому нэ кажи, – отвечала ба-
бушка на многочисленные вопросы 
внука о былом. Потому что неза-
живающей раной у нее оставался 
страх перед репрессиями, обрушив-
шимися на казаков в первые годы 
советской власти.

И он с той поры всегда ощущал 
себя казаком. А когда 7-ю гвардей-
скую воздушно-десантную дивизию 
в июне 1993 года из Литвы перевели 
в Новороссийск, капитан ВДВ сразу 
же вступил в местное казачье обще-

ство. Так что, можно сказать, стоял 
у истоков возрождения кубанского 
казачества.

Валерий Викторович является 
казаком-наставником в гимназии 
№ 2 Новороссийска. Проводит по-
священие в казачата, рассказывает 
любопытные истории. Например, о 
том, что первым самым известным 
казаком, имя которого запечатлено 
в русских народных былинах, был 
богатырь Илья Муромец.

И ученики младших классов, и 
студенты колледжа слушают бы-
валого казака, офицера, афганца 
с большим вниманием, интересом 
и уважением.

Евгений Рожанский
Фото из личного 

архива Валерия Егорова

Есаул Валерий Егоров.
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В военно-полевые сборах Ти-
машевского районного казачьего 
общества под руководством атама-
на РКО Алексея Мелихова приняли 
участие казаки девяти хуторских, 
станичных и городского казачьих 
обществ. Вместе с ними в полевом 
лагере в хуторе Ольховском были 
казачата из молодежной сотни Ти-
машевского техникума кадровых 
ресурсов, военно-патриотических 
клубов «Ратник»  и «Пятая  сотня», 
команда Тимашевского казачьего 
кадетского корпуса.

В открытии сборов принял уча-
стие заместитель атамана Кавказ-
ского отдела по госслужбе, воен-
но-патриотической и спортивной 
работе Виктор Николаев. От имени 
атамана Сергея Бикеева он поже-
лал тимашевским казакам и казача-
там успехов в приобретении новых 
знаний и практических навыков, а 
также в ставших традиционными 
соревнованиях. Благословил при-
сутствующих благочинный церквей 
Тимашевского округа протоиерей 
Виктор Савенко.

 ПРАКТИКА

Учились теории и тактике
Тимашевские казаки вышли на военно-полевые сборы. Итоги  занятий подвели в соревнованиях.

В казачьих военно-полевых 
учениях принимали участие ин-
структоры из  формирований МЧС, 
местного муниципального спаса-
тельного отряда, воинской части 
№ 98545 и военного комиссари-
ата Тимашевского и Калининско-
го районов Краснодарского края. 
При помощи специалистов были 

проведены занятия по ликвида-
ции локальных пожаров, терри-
ториальной гражданской обороне, 
радиохимической и биологической 
защите. 

Теория была дополнена прак-
тикой – соревнованиями, в ко-
торых приняли участие команды 
казаков всех девяти первичных 

Команда инструкторов МЧС показала навыки работы 
со спецоборудованием.

Знание профессиональных тонкостей в деле 
спасения никогда не помешает.

казачьих обществ и казачья мо-
лодежь. Состязались в стрельбе 
из пневматической винтовки, ме-
тании ножей и гранаты, в раз-
борке-сборке автомата Калашни-
кова и снаряжении его магазина 
патронами.

В результате первое место за-
воевала команда Роговского ста-

ничного казачьего общества. На
втором месте – команда казачат
Тимашевского техникума кадро-
вых ресурсов. На третьем – ка-
заки Медведовского станичного
казачьего общества.

Игорь Глазунов
Фото из архива

Тимашевского РКО

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК

Этот город – один из самых по-
пулярных российских курортов на 
побережье Черного моря.  Отды-
хать здесь можно в любое время 
года, но в этом году, когда панде-
мия внесла коррективы в жизнь, и 
в частности – отдых россиян, город 
стал особенно популярен.

Чтобы обеспечить безопасность 
гостей и сделать их пребывание на 
черноморском побережье комфорт-
ным, спокойным, казаки города-
курорта о своем отдыхе в летний 
период должны забыть.

В преддверии курортного сезо-
на – 2021 к казакам обратился гла-
ва Сочи Алексей Копайгородский с 
просьбой об оказании содействия 
в охране общественного порядка. 
Заботящиеся о безопасности род-
ного города казаки трех районов 
откликнулись на просьбу.

Ежедневно по восемь казаков 
Хостинского, Центрального и Ла-
заревского районных казачьих 
обществ работают совместно с 
полицией по выявлению и пре-
сечению правонарушений в обще-

ственных местах. В усиленном ре-
жиме патрулируются парки, скве-
ры, набережные. Особое внимание 
уделяется безопасности детей и 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетними. 

В двух районах города каза-
ки помогают регулировать поток 
отдыхающих, идущих к морю по 
пешеходным перекресткам ожив-
ленных автотрасс.

Надежда Луганская 
Фото автора

В летний период к казачьей 
дружине города-курорта на уси-
ление привлекаются дополнитель-
ные силы из местных казаков для 
дежурства на набережной. В вы-
ходной день на дежурство вы-
шел и казак Евгений Давлятов. 
Он патрулировал неподалеку от 
одного из пляжей, когда к нему 
подбежали взволнованные отды-
хающие и сообщили, что в море 
тонет девушка.

– Быстро спустившись к морю, 
я услышал всплески воды и увидел 
недалеко от берега двух купаль-
щиц, – рассказал казак. – Одна 
из девушек потеряла сознание, а 
вторая растерялась, не зная, что 
ей делать, и только поддерживала 
подружку на плаву. Я громко – 
так, чтобы привести ее в чувства, 
крикнул ей, чтобы она попыталась 

Помог спасти жизнь
Казак Геленджикского РКО Евгений Давлятов принял 
активное участие в спасении тонувшей в море 
16-летней девушки

подтащить подругу поближе к бе-
регу. В это время, скинув форму, 
я вошел в море. Вдвоем мы вы-
тащили девушку на гальку пляжа, 
где я сразу оказал пострадавшей 
первую доврачебную помощь. 

На счастье, рядом с местом 
происшествия среди отдыхающих 
оказалась женщина-врач, кото-
рая присоединилась к Давлятову 
и также помогла пострадавшей. 
Приехавшая вскоре бригада ско-
рой помощи поблагодарила казака 
и курортницу за правильно ока-
занные пострадавшей действия. 

Девушка доставлена в реани-
мацию местной больницы, в на-
стоящее время ее состояние удов-
летворительное и жизни ничего 
не угрожает.

Евгений Рожанский 
Фото автора

ГОССЛУЖБА

Евгений Давлятов считает, что просто выполнял свою работу.

Под надежной защитой
Добровольные казачьи дружины Сочи Кубанского войска каждый курортный сезон 
совместно с представителями органов внутренних дел своих внутригородских районов 
выходят на охрану общественного порядка на набережные, в парки и скверы

В наряде с полицией. Проверка документов на улицах Сочи.



СУББОТА 3  июля 2021.  № 93 (7074)8

ЛЕТОПИСЬ КАЗАЧЕСТВА

Прогулка по историческим ме-
стам прошла в краевой столице с 
посещением значимых для кубан-
ских казаков мест. Началась она 
с Войскового собора Александра 
Невского. Учеников и педагогов 
школы радушно встретил его насто-
ятель, войсковой священник прото-
иерей Иоанн Гармаш. Он рассказал 
малышам о небесном покровителе 
казачества, великом полководце и 
государственном деятеле, а также 
напомнил, что этот год ознаменован 
800-летним юбилеем со дня рож-
дения Александра Невского. Отец 
Иоанн ознакомил маленьких гостей 
с историей собора, устройством и 
убранством церкви, рассказал, где 
находится главная икона, как пра-
вильно креститься и куда нужно 
ставить свечи о здравии и благо-
получии родных и близких. Полу-
ченные от батюшки знания ребята 
сразу применили на практике – под-
свечник около престольной иконы 
заполонили свечи, которые с тре-
петом и молитвой зажгли казачата.

Знакомство со священником и 
церковью особенно запомнилось 
Алене Мамонтовой:

– Отец Иоанн нам рассказал, что 
у этого собора очень тяжелая судь-
ба. Очень жаль, что в 20-х годах 
его разграбили и взорвали. Только 
в 2006 году  его полностью вос-
становили – почти через сто лет!

Попрощавшись с духовником, 
ребята прошли по казачьей площа-
ди, где экскурсовод Краснодарского 

государственного историко-архе-
ологического музея-заповедника 
им. Е. Фелицына рассказала о па-
мятнике Екатерине II, которая 30 
июня 1792 года, 229 лет назад, 
подписала Жалованную грамоту 
войску Черноморскому на «вечное 
владение кубанской землей с це-
лью охраны новых южных границ 
России».

Ненадолго задержавшись у ве-
личественного 14-метрового мону-
мента, малыши с интересом рассма-
тривали бронзовые скульптуры… 
Григорий Потемкин, казачьи атама-
ны Сидор Белый, Захарий Чепега и 
Антон Головатый – о них школьни-
кам уже рассказала экскурсовод.

Дальше – путешествие по главной 
улице казачьего града – Красной. По 
пути много знаковых исторических 
зданий и памятников – Краевая би-
блиотека им. А. Пушкина с одноимен-
ным памятником поэту, Краснодар-
ский краевой художественный музей 
им. Ф. Коваленко. Настоящий восторг 
вызывает у школяров скульптура 
«Гуляющие собачки» – все захоте-
ли сфотографироваться с забавной 
парой четвероногих, потереть им 
носики и подержать лапку – отдать 
дань доброй примете. 

После краткого рассказа гида о 
скульптуре «Казакам – основателям 
земли Кубанской» гости Екатери-
нодара поднимаются по ступеням 
главной цели экскурсионной про-
гулки – Краснодарского государ-
ственного историко-археологиче-

ского музея-заповедника им. Е. 
Фелицына. 

Здесь выставлена уникальная 
экспозиция «Регалии и реликвии 
Кубанского казачьего войска». За 
прозрачным стеклом – настоящие 
сокровища, которые собирались 
на протяжении долгого времени, 
– Жалованная грамота Екатерины 
II, бесценные дары императоров и 
императриц, символы власти ата-
манов, боевые награды, знамена, 
оружие и одежда, документы, при-
везенные из США и переданные му-
зею потомками казаков-эмигрантов. 

Своими впечатлениями поде-
лился участник познавательной 
экскурсии «Екатеринодар – град 
казачий» Глеб Гончаров:

– Я очень рад, что смог при-
ехать в Краснодар и сходить в музей 
Фелицына. Столько редких экспо-
натов, связанных с казачеством, я 
еще никогда не видел! Особенно 
мне понравились сабли.

Цикл тематических экскурсий 
в этом году только стартовал и 
продлится до ноября. Прикоснуть-
ся к истории и духовно-культур-
ным ценностям казачества смогут 
более 1500 казачат со всего края. 
Нет сомнений в том, что, пройдя 
маршрутами прошлого, ребята смо-
гут обрести правильные жизнен-
ные ориентиры и стать неотъемле-
мой частью современной казачьей 
истории.

Елена Самородняя
Фото автора

По страницам истории
На познавательной пешей экскурсии по казачьему граду Екатеринодару 
побывали юные казачата школы № 18 им. И. Мироненко села Юровка

Атаманы отделов Кубанского ка-
зачьего войска держат этот вопрос 
на личном контроле – от уровня 
подготовки молодых претендентов, 
их знаний и желания во многом за-
висит качество кадрового резерва 
войска. Зачислены будут только 
самые достойные ребята – выход-
цы из казачьих семей, которые не 
понаслышке знают историю, тра-
диции и культуру своих предков, 
демонстрируют отличные оценки по 
школьным предметам и принимают 
самое активное участие в жизни 
казачьего общества.

На собеседование атаманы 
приезжают вместе со своими подо-
печными – это их общий экзамен: 
бывалые казаки волнуются и пере-
живают за ребят не меньше, чем 
сами казачата.

В работе приемной комиссии 
Ейского казачьего кадетского кор-
пуса в конце июня принял участие 
отдельский атаман Павел Лях. Он 
пообщался с кандидатами и сказал 
слова напутствий самым достойным 
претендентам. Здесь планируется 
принять в ряды кадет 7-го класса  
46 человек. 

В Новороссийском казачьем ка-
детском корпусе, помимо его дирек-
тора Юрия Постникова и преподава-
телей математики и русского языка, 
собеседование проводили атаман 
Черноморского казачьего округа 
Сергей Савотин, главный консуль-
тант краевого департамента по де-
лам казачества Анна Дорофеева и 
председатель Совета стариков Но-
вороссийского районного казачьего 
общества Валентин Грачев.

В этом году собеседование про-
ходили свыше 100 претендентов, 
конкурс составил более двух чело-
век на место. В два седьмых клас-
са (взвода) в итоге зачислено 48 
мальчишек. При этом «география» 
поступивших мальчишек более чем 
обширная. Есть семиклассники из 
Красноярского и Алтайского краев, 
с Урала, из Ставропольского края и 
Ростовской области. Кубань пред-
ставлена многими регионами, но 
преимущественно Черноморским 
казачьим округом и Таманским ка-
зачьим отделом.

– Из-за пандемии мы не смогли 
провести дни открытых дверей, – 
рассказал директор корпуса каза-

чий полковник Юрий Постников. 
–  Но мы организовали выездную 
агитбригаду из числа кадет. Они 
проехали по школам Новороссий-
ска, Геленджика и Анапы, Абин-
ского и Крымского районов, где для 
шестиклассников показывали свое 
мастерство в казачьем творчестве, 
демонстрировали знания, рассказы-
вали о кадетском корпусе. 

Активная работа приемной ко-
миссии шла и в Кропоткинском ка-
зачьем кадетском корпусе им. Г. 
Трошева. 

Кандидаты на поступление при-
ехали со всех уголков Кубани, но 
поступят лучшие из лучших. Кан-
дидаты проходят собеседование 
по русскому языку и математике, 
истории казачества, тестирование 
у педагога-психолога.

На днях в престижную образо-
вательную организацию приехали 
поступать ребята из Майкопского 
отдела казачьего войска. Базовые 
знания ребят по истории кубанско-
го казачества оценивали директор 
корпуса Михаил Рыба, заместитель 
руководителя департамента по де-
лам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края Александр Бо-
роденко, атаман Майкопского каза-
чьего отдела Александр Данилов. 

Из трех кандидатов, успешно 
прошедших аттестационную комис-
сию в Майкопском казачьем отделе, 
отбор в кадеты прошли два казачон-
ка – воспитанник майкопского воен-
но-патриотического клуба «Застава» 
Богдан Кофанов и Виктор Ковалев, 
ученик группы казачьей направлен-
ности школы № 17 города Майкопа 
Республики Адыгея.

Все новобранцы корпусов, по 
мнению директоров и членов при-
емной комиссии, – достойные маль-
чишки, хорошо подготовленные, с 
добротными знаниями, физически 
здоровые, подтянутые. 

Совсем скоро все седьмые 
классы «кадеток» будут полно-
стью укомплектованы новобран-
цами. Лето стремительно пролетит, 
и казачата с головой окунутся в 
жизнь, полную новых друзей, за-
нятий и увлечений, воспитателей 
и наставников. Пожелаем ребятам 
отличных оценок.

Пресс-служба ККВ 
Фото из архива ККВ

НАВСТРЕЧУ ЗНАНИЯМ

Из школьников –
в кадеты
Подходит к своему завершению жаркая пора 
в казачьих кадетских корпусах края – набор 
кандидатов на поступление в 7-е классы

Прогулка по историческому центру Краснодара надолго запомнится юным анапчанам.

Поступить в казачий корпус – и почетно, и ответственно.


