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ПАМЯТЬ

Бессмертная 
слава казаков-
гвардейцев
На мемориальном комплексе «Поле казачьей славы» казаки 
Ейского отдела провели Кущевские поминовения. Накануне 
79-й годовщины знаменитой Кущевской атаки они органи-
зовали автопробег по местам боевой и героической славы 
казачьих предков. 

В 2020 году станицам Кущевской, 
Шкуринской, Канеловской было при-
своено почетное звание Краснодар-
ского края «Рубеж воинской добле-
сти». Поэтому старт мероприятию 
традиционно был дан в парке Победы 
станицы Канеловской Староминского 
района. После минуты молчания и 
возложения венков к стеле «Рубеж 
воинской доблести» и памятному зна-
ку генерал-майору Я. С. Шарабурко 
колонна из 12 легковых автомобилей 
проехала по памятным местам знаме-
нитой битвы к станице Кущевской.

На следующий день почтить па-
мять участников сражения на «Поле 
казачьей славы» прибыли депутаты 
Законодательного Собрания Красно-
дарского края Александр Хараман 
и Дмитрий  Лоцманов, заместитель 
войскового атамана Александр Крав-
цов, атаман Ей ского отдела Павел 
Лях, глава Кущевского района Илья 
Гузеев, делегации казаков Кубан-
ского казачьего вой ска, Всевеликого 

вой ска Донского, ветераны боевых 
действий и локальных вой н, казача-
та ВСК «Гвардеец» и представители 
Союза казачьей молодежи Кубани 
из Староминского района. 

Поминовения начались с выно-
са государственного флага России, 
флага Краснодарского края, знамен 
Победы и Ейского казачьего отдела.

Молебен по павшим воинам от-
служили духовник Кубанского ка-
зачьего войска и Союза казачьей 
молодежи Кубани, настоятель Алек-
сандро-Невского собора протоиерей 
Иоанн Гармаш, полковой священник 
Ейского казачьего отдела Игорь Тих-
новецкий и благочинный Кущевско-
го церковного округа, настоятель 
храма Иоанна Богослова протоиерей 
Михаил Шимон.

– 79 лет назад здесь упокоились 
наши деды и отцы, отдавшие жизнь 
за Отечество. Благодаря им мы с 
вами живем в спокойной и мирной 
стране, – напутствовал собравшихся 

отец Иоанн. – Хочу пожелать, чтобы 
память о них передавалась из по-
коления в поколение. И она не ис-
чезнет, если будет у нас вера, если 
будем мы дорожить православными 
традициями казачества, будем мо-
литься о погибших воинах-казаках, 
которые стали небожителями и мо-
лятся за нас на небесах.

После молебна и традиционной 
минуты молчания казаки, депутаты 
Заксобрания, представители адми-
нистрации района, ветеранских и 
общественных организаций, каза-
чата возложили цветы и венки к 
памятнику Казаку-гвардейцу.

– Легендарная Кущевская ата-
ка в виде казачьей лавы застави-
ла дрогнуть превосходящие силы 
неприятеля. Весть о том сражении 
разнеслась по всем фронтам Вели-
кой Отечественной войны. Казаки 
выполнили свой боевой долг, а мы 
всегда будем свято чтить их память. 
На подобных примерах мужества, 

героизма, воинской доблести вос-
питываются наши казачата с самого 
юного возраста. Подвиг героев на-
всегда вписан в боевую летопись 
России и Кубани, – считает атаман 
Кубанского казачьего войска каза-
чий полковник Александр Власов.

На поминовения привез своих 
ребят Вахид Мамедов, руководитель 
казачьего военно-спортивного клуба 
«Гвардеец» станицы Староминской.

– Мы приезжаем сюда ежегодно, 
– говорит Вахид Анатольевич. – Ведь 
войсковые поминовения проводятся 
в первую очередь для нашего под-
растающего поколения. Благодаря 
героическим примерам предков мно-
гие ребята хотят связать свою жизнь 
с армией. Например, в этом году в 
военный вуз, помимо мальчишек, по-
ступила одна из наших воспитанниц.

Заместитель войскового атама-
на Александр Кравцов отметил, что 
Кущевские поминовения занимают 
особенное место в ряду памятных 

Памятник героям – защитникам рубежа стал визитной карточкой Кущевского 
района.

мероприятий Кубанского казачьего 
войска.

– Для нас защита рубежа у ста-
ницы Кущевской – пример массово-
го героического подвига, высшего 
проявления любви к своей великой 
Родине, – отметил заместитель ата-
мана Кубанского казачьего войска 
Александр Кравцов. – Казаки и стар и 
млад, сражаясь здесь плечом к плечу, 
своей самоотверженностью показали 
нам, ныне живущим, что, пока в од-
ном строю стоят взрослые казаки и 
молодежь, нас никому не победить.

Несомненно, вырастить достой-
ную смену можно, только форми-
руя у казачат духовно-нравственные 
ориентиры и гражданское самосо-
знание. И это возможно благодаря 
высоким образцам героизма тех, кто 
верой и правдой служил родному 
Отечеству.

Пресс-служба ККВ 
Фото Лилии Акимовой, 

Елены Пустовой

Погибших воинов почтили минутой молчания на войсковых поминовениях казаки 
Ейского отдела ККВ.

Венок от всего 57-тысячного Кубанского казачьего войска возложили к 
подножию памятника казакам-гвардейцам.
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Выращиванием и реализацией продукции занимаются сами 
казаки.

У каждого павильона установлены контрольные весы. Поку-
патели используют их редко, потому что привыкли доверять.

Казачьи ярмарки открываются с утра пораньше, чтобы у посетителей 
была возможность по пути на работу купить мед или свежие фрукты.

У КАЗАКОВ НОВОРОССИЙСКОГО РКО 
МНОГО НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ. В ТОМ, ЧТО ОНИ 
БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, СОМНЕНИЙ 

НЕТ, ВЕДЬ ИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НАДЕЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ.

Такой подход в полной мере 
разделяют казаки Черноморского 
округа Кубанского казачьего вой-
ска во главе со своим атаманом 
Сергеем Савотиным. 

Сейчас на Кубани жаркая во 
всех смыслах пора. Идет уборка 
урожая, а это значит, что для 
покупателей свои двери распах-
нули казачьи ярмарки – одна из 
важных составляющих экономи-
ческой самостоятельности ка-
зачьего общества. На прилав-
ках гостей радует разнообразие 
представленной продукции. Есть 
тут и мед, собранный казаками 
на своих пасеках, и бахча, ово-
щи и фрукты. Пахотной земли в 
Черноморском округе почти нет, 
однако хорошо растут виноград 
и фрукты.

Работе казачьих ярмарок 
окружной атаман уделяет осо-
бое внимание:

– В городе мы установили ком-
плекс из 26 палаток. Торговля 
идет бойко. Жители заинтересо-
ваны в нашей продукции, каче-
ство которой довольно высокое. 
Производители – это наши каза-
ки-хозяйственники, а за прилав-
ком стоят члены их семей. Всего в 
казачьем округе восемь ярмарок, 
из них четыре – в Новороссий-
ском районном казачьем обще-
стве. Торговлю они начинают с 
восьми часов утра – у людей есть 
отличная возможность по пути 
на работу купить свежего меда, 
килограмм-другой персиков или 
клубники. Возле каждого пави-
льона установлены контрольные 
весы. К слову сказать, покупате-
ли ими редко пользуются – зна-
ют наших казаков и доверяют 
им, приходят на ярмарку не в 
первый раз.

Экономика – это дело важное, 
но не менее значимым направле-
нием деятельности казаков яв-
ляется несение государственной 
службы. В Новороссийском РКО 
эта работа ведется по несколь-
ким направлениям. Как расска-
зал атаман районного казачьего 
общества Виктор Юрин, борь-
ба с нелегальной миграцией и 
охрана общественного порядка 
для курортного и портового го-
рода являются приоритетными. 
За первое полугодие количество 
протоколов по нелегальным ми-
грантам, составленных при уча-
стии казаков-дружинников, уве-
личилось в три раза по сравне-
нию с прошлым годом. Виктор 
Юрин отметил, что скоро пере-
чень направлений госслужбы 
дополнится еще одним пунктом 

АКТУАЛЬНО

Казачья сила – в общем деле
И в бою, и в работе, и в повседневной жизни казачье братство дает каждому ощущение родства, 
тыла и поддержки. Сегодня перед каждым отделом Кубанского казачьего войска задачи стоят разные, 
но, как и предки, казаки за дело берутся гуртом...

– охраной лесного массива:
– Наша помощь особенно вос-

требована в засушливый летний 
период. По просьбе главы Новорос-
сийска Игоря Дяченко по дороге на 
Малый Утриш – заповедную лесную 
зону – круглосуточно дежурят ка-
заки в целях ограничения проезда 
неорганизованных туристов.  

С началом курортного сезона в 
городе-герое определили несколь-
ко пеших маршрутов и один авто-
патруль. С 8 до 20 часов казаки-
дружинники Новороссийского РКО 
дежурят на различных участках 
набережной, следят за поддер-
жанием общественного порядка и 
оперативно реагируют на просьбы 
отдыхающих, если кто-то нарушает 
их спокойствие.

Летний период позволяет ка-
закам, пользуясь каникулярным 
временем у детворы, заняться ре-
монтом и обустройством спортив-
ных залов. Работа кипит у каза-
ков Натухаевского ХКО. Благодаря 
поддержке главы города Новорос-
сийска у казаков появилась воз-
можность заняться ремонтом кров-
ли молодежного казачьего центра 
«Ермак» – спортивного сердца ста-

ницы. Здесь есть залы для занятий 
самбо, боксом и гиревым спортом. 
Более 200 ребят регулярно трени-
руются в секциях и демонстрируют 
отличные результаты.

Как рассказал атаман хутор-
ского казачьего общества Евгений 
Волков, металлочерепица уже при-
обретена, активно ведутся работы 
по демонтажу старой крыши:

– В центре все сделано рука-
ми казаков – от ремонта здания, 
которое находилось в аварийном 
состоянии, до спортивного инвен-
таря – большинство варили сами. 
Мы прилагаем максимум усилий 
для того, чтобы наши станичники 
могли тренироваться в комфортных 
условиях. К занятиям с детьми под-
ходим со всей ответственностью 
– их проводят высококвалифици-
рованные специалисты. У нас есть 
все для того, чтобы в стенах этого 
зала росли настоящие олимпийские 
чемпионы!

Казаки убеждены, что воспи-
тание подрастающего поколения 
в духе лучших традиций предков 
невозможно без привития любви к 
спорту и здоровому образу жизни. 
Казачата – это кадровый резерв 
Кубанского казачьего войска, бу-
дущие атаманы, защитники Отече-
ства, они должны быть крепки не 
только духом, но и телом. 

При этом одной физподготовки 
для воспитания настоящих патри-
отов недостаточно. Немаловажное 
значение здесь имеет изучение на-
циональной культуры, традиций и 
быта предков. В Новороссийском 
РКО с этой задачей отлично страв-
ляется Центр казачьей культуры, 

отметивший в этом году десятилет-
ний юбилей. Он стал связующим 
звеном между культурой и допол-
нительным образованием детей. 

На базе центра сформированы 
и успешно работают «Класс благо-
родных девиц», группа патриотиче-
ской направленности «Пластуны», 
а также Черноморский ансамбль 
песни и пляски. Девочки от 6 до 
16 лет занимаются декоративно-
прикладным творчеством, хорео-
графией. Мальчики учатся осно-
вам армейского рукопашного боя, 
строевой подготовке, фланкиров-
ке, посещают занятия по стрель-
бе из пневматической винтовки 
и морскому делу, которые прово-
дятся совместно с морской школой 
ДОСААФ.

Руководитель Центра казачьей 
культуры Карина Житенева рас-
сказала, что более 100 детей ре-
гулярно посещают уроки:

– Очень приятно, что наша ра-
бота востребована и вызывает ин-
терес у жителей города. Большая 
заслуга в этом обществ Черномор-
ского казачьего округа, которые 
не только с готовностью поддер-
живают наши идеи, но и помогают 
с их реализацией. Наполняемость 
групп в центре высокая. Мы даже 
не даем объявления о наборе детей 
в кружки. Подрастают маленькие 
дети, их к нам приводят старшие 
сестры и братья. Вот так мы и жи-
вем – большой и дружной казачьей 
семьей. 

Коллектив является постоян-
ным участником городских и кра-
евых мероприятий, конкурсов и 
фестивалей казачьей культуры, 

фестиваля национальных культур 
«Новороссияне», а также входит 
в список творческих коллективов 
Кубанского казачьего войска.

Изучение культуры и тради-
ций своих предков невозможно без 
знания истории казачества. Для 
того чтобы казачата не выросли 
Иванами, родства не помнящими, 
в станице Раевской по инициативе 
казаков воссоздается одноимен-
ный форт. Место это основал 11 
сентября 1839 года генерал-лей-
тенант Н. Н. Раевский для отраже-
ния черкесских набегов. С этого 
времени укрепление стало носить 
его имя. 

Атаман станичного казачьего 
общества Игорь Бэдэнэу с особой 
гордостью вспоминает о начале 
работ в 2017 году:

– Совместными усилиями уста-
новили Поклонный крест и памят-
ник основателю форта, вместе с 
учениками казачьей школы № 24 
разбили небольшой парк, заложили 
капсулу времени. Мы хотим, чтобы 
это место стало нашей «Атаманью», 
небольшой этнической деревней. В 
ближайшее время хотим построить 
точную копию исторического форта 
вместе с офицерскими и солдатски-
ми казармами, пороховым складом, 
укреплениями и главными ворота-
ми. На средства казаков Черно-
морского округа уже практически 
завершено строительство часовни 
в честь Георгия Победоносца. 

Инициативу местного казачье-
го общества поддерживает муни-
ципальная администрация. Глава 
сельского округа Алла Токарева 
подчеркнула, что взаимодействие с 
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СОБЫТИЕ

Войсковой батька прибыл на 
мероприятие, чтобы лично убе-
диться в готовности кандидата 
в атаманы к активной системной 
работе в районе, а также удосто-
вериться в соблюдении органи-
зационного порядка проведения 
выборного сбора и легитимности 
решения, принятого казаками. 

Поддержать единственного 
претендента на выборную долж-
ность Павла Резникова и опреде-
лить судьбу дальнейшего развития 
казачества в районе на сбор при-
ехали многочисленные делегаты. 

После общей молитвы на нача-
ло благого дела, которую прочел 
вместе с участниками сбора благо-
чинный Брюховецкого округа про-
тоиерей Родион Драпов, перешли 
к главному вопросу повестки дня 
– избранию атамана района.

Выступая с предвыборной про-
граммой, Павел Резников сделал 
особый упор на необходимость 
поддержки социально-экономиче-
ского развития казачества в райо-
не. По мнению кандидата, это воз-
можно осуществить через создание 
кооперативов – такой вид эконо-
мической деятельности наиболее 
соответствует духу и общинному 
укладу жизни казачества:

– Кооперативное сообщество 
поможет обеспечивать занятость 
не только казаков и членов их се-
мей, но и других жителей села, 
развивать сопутствующие произ-
водства, перевозку, переработку, 
доставку продукции, в том числе 
и казачьи строительные организа-
ции. Все это может стать точкой 
опоры для развития села.

Одной из приоритетных задач, 
которую обозначил кандидат в ата-
маны, является воспитание каза-
чьей молодежи в духе патриотизма 
с опорой на духовно-нравствен-
ные основы и ценности кубанского 
казачества. 

О том, что современное под-
растающее поколение требует к 
себе особого подхода и присталь-
ного внимания, Павел Николае-
вич знает не понаслышке: с 2019 
года он руководит казачьей школой 
№ 10 им. Б. А. Плетиня. 

Здесь основными направлени-
ями работы могут стать наставни-
чество, проведение мероприятий 
духовной направленности, военно-
патриотическое воспитание и спор-
тивно-оздоровительная подготовка 

Единодушны 
в своем решении
В станице Брюховецкой в зале Дома культуры им. А. Г. Петрика 
под председательством атамана Кубанского казачьего войска 
Александра Власова состоялись выборы атамана 
Брюховецкого районного казачьего общества 

казачат. Кандидат особо заострил 
внимание присутствующих на не-
обходимости организации тесного 
взаимодействия районного и ху-
торских казачьих обществ с дет-
скими садами, школами, спортив-
ными организациями, библиотека-
ми и домами культуры:

– Именно казак-наставник фор-
мирует у подрастающего поколе-
ния образ мужчины, защитника, 
хозяина. Нужно не только расска-
зывать об истории казачества, но 
и оказывать помощь в воспитании 
трудных подростков, посещать не-
благополучные семьи, помогать в 
трудоустройстве ребятам старше 
14 лет из малообеспеченных семей, 
их социальной и профессиональ-
ной адаптации. 

В числе положений предвыбор-
ной программы кандидата звучали 
конкретные предложения, связан-
ные с несением казаками государ-
ственной службы, а также необхо-
димостью информационного сопро-
вождения деятельности районного 
казачества.

По итогам голосования Павел 
Резников получил от казаков еди-
нодушное «Любо!» – все делега-
ты подняли мандаты в знак его 
поддержки.

Атаман Кубанского казачьего 
войска казачий полковник Алек-
сандр Власов, обращаясь к из-

бранному лидеру Брюховецкого 
РКО, подчеркнул, что принятое на 
сборе решение должно стать осно-
вой для положительных изменений 
в казачьем обществе, повлечь за 
собой рост ключевых показате-
лей, связанных с несением госу-
дарственной службы, экономикой 
и численностью рядов районного 
казачества:

– Сегодня вы, братья-казаки, 
проголосовали за претендента, 
которому доверяете. Я поддержи-
ваю и принимаю ваше решение. 
Но теперь я жду, что вместе вы 
наведете порядок в казачьем обще-
стве по всем направлениям и вер-
нете былую славу одному из самых 
многочисленных РКО Кавказского 
отдела. Спрашивать буду строго! 

После того как новый атаман 
Брюховецкого районного казачье-
го общества принял присягу на 
Евангелии, члены Совета стариков 
напутствовали его по казачьей тра-
диции, подкрепляя слова настав-
лений ударами казачьей нагайки. 

Со словами благословения и 
добрыми пожеланиями к Павлу 
Резникову и участникам выбор-
ного сбора обратился протоиерей 
Родион Драпов:

– По сей день фраза «Казак 
без веры – не казак!» не теряет 
своей актуальности. Я надеюсь, 
что в статусе избранного атамана 
районного казачьего общества вы 
станете надежным соратником в 
деле духовного воспитания под-
растающего поколения и воцер-
ковления наших братьев-казаков. 

Завершила выборный сбор про-
цедура избрания состава Совета 
стариков, казачьего суда, кон-
трольно-ревизионной комиссии, а 
также утверждение структуры Со-
вета атаманов Брюховецкого РКО.

Елена Самородняя
Фото автора

В президиуме атаман Кубанского казачьего войска Александр 
Власов (справа), атаман Кавказского отдела ККВ Сергей Бикеев 
(в центре) и избранный атаман Брюховецкого РКО Павел 
Резников.

Атаман Черноморского округа Сергей Савотин демонстрирует 
успехи ребят в стрельбе.

Воспитание казачат в лучших традициях предков невозмож-
но без привития любви к здоровому образу жизни.

Центр казачьей культуры стал связующим звеном между 
культурой и дополнительным образованием детей.

По инициативе казаков в станице Раевской воссоздается 
одноименный форт.

ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЗАДАЧ, КОТОРУЮ ОБОЗНАЧИЛ 

КАНДИДАТ В АТАМАНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 

В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА С ОПОРОЙ 
НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

И ЦЕННОСТИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА.

казаками станицы уже давно пере-
росло формат официального:

– Это наши главные помощ-
ники и единомышленники. Каза-
ки проводят огромную работу с 
подрастающим поколением, явля-
ются частыми гостями в образо-
вательных организациях, занима-
ются патриотическим воспитанием 
молодежи. Они входят в состав 
рейдовых групп по соблюдению 
краевого закона № 1539 «О мерах 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних…», помогают в работе с на-

селением, отстаивают интересы 
станичников. 

Впереди у казаков Новорос-
сийского районного казачьего 
общества много новых и пер-
спективных проектов. Но в том, 
что они будут реализованы в 
полном объеме, сомнений нет, 
ведь их поддерживают надежные 
деловые партнеры, готовые ока-
зать содействие и необходимую 
помощь.

Елена Самородняя
Фото автора
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Проверить себя на 
стойкость и выносливость
Казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска провели трехсуточные военно-спортивные 
мероприятия в составе 1-го линейного исторического казачьего имени генерала Алексея Вельяминова полка

НАША СЛУЖБА

В сборах приняли участие более 
500 казаков от всех районных каза-
чьих обществ отдела, в том числе и 
более 170 представителей Союза ка-
зачьей молодежи Кубани и Адыгеи.

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
Советом атаманов Майкопского каза-
чьего отдела было принято решение 
провести полевые сборы порайонно: 
в Республике Адыгея – в сжатом фор-
мате, без разбивки полевого лаге-
ря, но с участием казаков во всех 
занятиях, предусмотренных планом 
проведения сборов. Пребывание рай-
онных казачьих обществ Краснодар-
ского края осуществлялось в местах 
постоянной дислокации.

В открытии военно-полевых сбо-
ров Майкопского казачьего отдела 
приняли участие начальник отдела 
государственной службы Кубанского 
казачьего войска Виктор Селянин, 
помощник военного комиссара Ре-
спублики Адыгея Руслан Водождок, 
священнослужители и представите-
ли СМИ. Гости пожелали участникам 
успешного проведения сборов, что-
бы по их окончании удачно вернуть-
ся домой в полном составе.

После торжественного выноса 
знамени полка Виктор Селянин об-
ратился к участникам военно-поле-
вых сборов со словами приветствия 
от атамана Кубанского казачьего 
войска и пожелал им успешного вы-
полнения намеченных мероприятий.

На построении до сведения ка-
заков был доведен приказ атама-
на Майкопского казачьего отдела 
о проведении трехсуточных сборов 
и назначении должностных лиц 
подразделения. Согласно решению 
малого Совета атаманов команди-
ром полка был назначен есаул Вик-
тор Мельников, который отлично 
справился с возложенными на него 
обязанностями.

Начались сборы с проведения 
учебных стрельб из стрелкового ору-
жия на базе военной части № 13714 
Республики Адыгея. В районных ка-
зачьих обществах Краснодарского 
края – Апшеронском, Белореченском 
и Мостовском – были организова-
ны высадка казачьих отрядов на 
местности, обустройство полевого 
лагеря, организация питания и ме-
дицинского обеспечения.

Во второй день прошли занятия 
по инженерной, военно-медицин-
ской, тактико-специальной подго-
товке и связи.

Казаки казачьих обществ, име-
ющие военный опыт, проводили за-
нятия наряду с офицерами части, со-
трудниками Росгвардии, МВД и МЧС.

Кроме того, в районных военко-
матах прошли занятия с казаками 
по мобилизационной подготовке 
для прохождения службы в резер-
ве Вооруженных сил Российской 
Федерации.

В заключительный день сборов 

Казаки на военно-спортивные игры привозят казачат. Здесь подрастающему поколению есть чему 
поучиться, а заодно можно и себя показать.

в лагере прошли спортивные со-
стязания по казачьим и военно-
прикладным видам спорта.

В казачьем лагере Апшеронско-
го района атаман отдела Александр 
Данилов вручил крест «За заслуги 
перед кубанским казачеством» ко-
мандиру дружины по охране окру-
жающей среды и защите животных 
Апшеронского районного казачьего 
общества Владимиру Компанейцу, 
который в мае этого года вытащил 
из воды утонувшего человека и, 
применив реанимационные дей-
ствия, вернул его к жизни.

Атаман Майкопского казачьего 
отдела отметил, что ему особенно 
отрадно видеть на военно-полевых 
сборах казачью молодежь:

– Это наши будущие защит-
ники Родины, поэтому их военно-
спортивной подготовке мы уделя-
ем особо пристальное внимание. 
Сборы не только дают им необхо-
димый жизненный опыт и закали-
вают характер каждого молодого 
человека, но и являются хорошей 
возможностью проверить себя на 
стойкость, выносливость и казачью 
сплоченность.

Завершились военно-полевые 
мероприятия награждением каза-
ков в соревнованиях в личном и 
командном зачете.

Екатерина Загорулько
Фото автора и

Елены Шаповаленко

Цель – попасть в яблочко при любых погодных условиях.

Взять большой вес трениро-
ванному парню легко!

Метание ножа – традиционный казачий вид спорта, поэтому 
обязательно присутствует в программе игр.

Старший товарищ помогает 
застегнуть каску юному бойцу.


