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СОВЕЩАНИЕ

Накануне первого сентября
В атаманском зале правления Кубанского казачьего войска представители региональных казачьих кадетских 
корпусов, подведомственных департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной 
молодежью края, обсудили готовность к началу учебного года.

Совещание провел атаман Кубан-
ского казачьего войска, заместитель 
губернатора края Александр Власов. 

В работе заседания приняли уча-
стие руководитель регионального 
департамента Алексей Горбенко, 
специалисты его отделов, замести-
тели директоров по учебной и вос-
питательной работе Бриньковского, 
Ейского, Кропоткинского и Ново-
российского казачьих кадетских 
корпусов.

Основные темы, которые пред-
стояло детально обсудить, каса-
лись подготовки образовательных 
учреждений к учебному году, обе-
спечения безопасности учащихся и 
антитеррористической защищенно-
сти объектов, а также итогов успе-
ваемости выпускников и нового на-
бора кадет в корпуса.

Участники совещания особое 
внимание обратили на эффектив-
ность воспитательной работы, в том 
числе по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, которая 

достигается созданием необходимых 
условий для образовательной, вне-
урочной деятельности, проживания, 
быта и досуга кадет.

В ходе диалога руководители ка-
зачьих кадетских корпусов заверили 
заместителя главы региона в своев-
ременном решении всех организаци-
онно-хозяйственных вопросов:  штат 
работников укомплектован, к ото-
пительному сезону готовы, текущие 
ремонтные работы завершены в уста-
новленный срок. Корпуса в полном 
объеме готовы к приему детей, заезд 
которых начнется уже с 30 августа.

На совещании войсковой атаман 
Александр Власов отдельно поставил 
задачу директорам казачьих корпу-
сов активнее развивать спортивную 
составляющую. По его поручению 
департамент по делам казачества 
совместно с министерством физи-
ческой культуры и спорта разрабо-
тают график проведения в казачьих 
кадетских корпусах мастер-классов 
известных спортсменов и борцов:

– Мы должны активно развивать 
боевые единоборства в казачьих ка-
детских корпусах. У нас в крае много 
титулованных спортсменов, побе-
дителей олимпиад, чемпионов мира 
и Европы, которыми мы гордимся. 
Уверен, что такая встреча надолго 
запомнится казачатам и станет сти-
мулом для кадет, возможным ори-
ентиром в выборе ими дальнейшего 
жизненного пути. 

Об итогах прошлого учебного 
года, а также об особенностях ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса в предстоящем 2021–2022 
году подробно рассказала главный 
консультант отдела координации 
деятельности казачьих кадетских 
корпусов Анна Дорофеева. Она 
проанализировала результаты эк-
заменационных испытаний для вы-
пускников 9-х и 11-х классов по 
основным предметам. По мнению 
специалиста отдела, воспитанни-
ки корпусов уверенно справились 
с заданиями, а некоторые из них 

продемонстрировали очень высо-
кие знания:

– Наши выпускники выглядят 
очень достойно. Все ребята полу-
чили аттестаты, набрав достаточное 
количество баллов по ОГЭ и ЕГЭ. 
Есть в корпусах медалисты, есть и 
стобалльник сразу по двум предме-
там – это кадет Ейского казачьего 
кадетского корпуса.  

Говоря о зачислении новобран-
цев в 7-е и 10-е классы, замести-
тель атамана Кубанского казачьего 
войска Александр Кравцов отметил, 
что интерес к обучению в казачьих 
кадетских корпусах у жителей края 
не снизился, несмотря на пандемию:

– В этом году, как и в прошлом, 
у образовательных организаций не 
было возможности очно проводить 
традиционные дни открытых дверей, 
встречаться и беседовать с родите-
лями наших казачат. Тем не менее 
результаты набора кадет в новом 
учебном году выше, по сравнению 
с предыдущим. Корпуса смогли 

адаптироваться к новым условиям 
и рассказывать о своей деятельности 
посредством современных  техноло-
гий и телекоммуникационной сети 
Интернет.

В завершение совещания его 
участники обсудили перечень во-
енно-спортивных, историко-куль-
турных и досуговых  мероприятий, 
в которых могут принять участие 
кадеты до конца 2021 года. В их 
числе региональные войсковые эта-
пы «Казачьего сполоха», спартакиа-
ды допризывной молодежи, Всерос-
сийского слета казачьей молодежи 
«ГТО», ежегодный краевой конкурс 
оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы памяти марша-
ла Жукова, региональный конкурс 
творческих работ «Наследие святого 
благоверного князя Александра Не-
вского», фотоконкурс «История со-
временного кубанского казачества 
в лицах» и многое другое. 

Елена Самородняя
Фото автора

Участники совещания обсудили готовность к учебному году, итоги успеваемости выпускников и результаты нового набора кадет в корпуса.
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– Краснодарский край – это осо-
бый регион России, уникальный 
своим героическим прошлым и 
людьми, которые эту историю 
создавали. На Кубани традицион-
но сложилось особое отношение 
жителей к защите Отечества. Ку-
бань ежегодно является лидером 
в России среди субъектов по ко-
личеству граждан, призываемых 
на военную службу. В 2020 году 
в Вооруженные Силы Российской 
Федерации было направлено 
более 11 тысяч граждан. В ве-
сенне-летний период этого года 
уже отправились служить более 
5 тысяч призывников-кубан-
цев, из них более 300 казаков 
Кубанского казачьего войска, 
– отметил Александр Власов.

Гордость и честь страны – армия!
В Краснодаре 27 августа в парке 30-летия Победы стартовали мероприятия в рамках военно-технического форума «Армия 2021». В 
торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, 
командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев, а также представители военно-
патриотических клубов, казаки, движение «ЮНАРМИЯ», студенты учебных заведений, гости и жители краевой столицы.

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ БОЕВОГО ЗНАМЕНИ В РАМКАХ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ 2021»
По решению министра обороны Российской Федерации генерала 

армии Сергея Шойгу на Кубань вернулось боевое знамя 59-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, которая была сформирована 7 марта 
1942 года в Армавире в годы Великой Отечественной войны. Пере-
дал боевое знамя генерал-лейтенант, командующий 4-й армией ВВС 
и ПВО Николай Гостев, отметивший значимость реликвии, которая 
теперь будет храниться на Кубани в одном из музейных комплексов. 

– Наш край с честью и великим уважением перед памятью наших 
предков будет хранить эту боевую реликвию – боевое знамя 59-й 
Гвардейской стрелковой Краматорской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии! В ходе контрнаступле-
ния под Сталинградом, а в дальнейшем при освобождении Донбасса 
прошла с боями свыше 200 километров, освободила 170 населенных 
пунктов, захватила более 8 тысяч пленных и большие трофеи. За 
проявленные личным составом мужество и отвагу получила высокое 
звание «гвардейской», – сообщил заместитель главы региона, атаман 
Кубанского казачьего войска Александр Власов.

После церемонии открытия военнослужащие Воздушно-десантных 
войск провели показательные выступления, а гости и участни-
ки форума приступили к ознакомлению с выставочными стендами, 
на которых расположились образцы стрелкового оружия, беспи-
лотных аппаратов, приборов ночного видения и других видов во-
оружения, принятых к использованию в Российской армии. Так-
же над местом проведения выставочных мероприятий пролетели 
вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28, самолеты Су-27, Су-30.

Как отметили в региональ-
ном департаменте по делам 
казачества, военным вопро-
сам и работе с допризывной 
молодежью, гвардейская 59-я 
стрелковая дивизия на боевом 
пути прошла большую часть 
Европы, военнослужащие ос-
вобождали Румынию, Болга-
рию, Будапешт и Вену. Окон-
чание Великой Отечественной 

войны личный состав дивизии 
застал в Австрии. Всего за вре-
мя участия дивизии в боевых 
действиях свыше 4 тыс. наших 
земляков были награждены 
орденами и медалями, из них 
19 удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Евгений Боряк
Фото автора Выставка действующей боевой техники Минобороны России.

Передача боевого знамени. 
На снимке: Николай Гостев 
(слева), Александр Власов 
(справа).

Равняйсь, смирно!

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Красно-
дарского края Александр Власов ознакомился с экспозицией 
летного училища. Знамя 59-й гвардейской стрелковой дивизии.

Будущий защитник Отечества.В мирном небе.
Показательные выступления 
курсантов ВДВ.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Высокое мастерство боевой подготовки 

На военно-полевые сборы при-
были представители штаба Первой 
Таманской казачьей дивизии во 
главе с атаманом Таманского ка-
зачьего отдела ККВ, командиром 
дивизии, казачьим полковником, 
Героем Кубани Иваном Безуглым. 
Приняв доклад, первым делом  он 
проверил учебные места и разбив-
ку военно-полевого лагеря.

Специальным подразделением 
3-го Полтавского казачьего полка 
была проведена боевая операция 
по захвату и освобождению за-
ложников и выводу их из захва-
ченной противником территории.  

Казаки Приморско-Ахтарского 
РКО, члены спортивного клуба 
ДОСААФ успешно произвели де-
сантирование с самолета У-2 на 
территорию расположения воен-
но-полевого лагеря.

На полигоне было организова-
но 8 учебных мест. На каждом из 
них с казаками проводились за-
нятия по изучению материальной 
части автомата АК-47, стрельбе 
из винтовки, метанию гранаты, 
минно-техническому заграждению, 
по изучению средств защиты от 
радиоактивного и химического 
заражения.

После учений  представители 
казачьих обществ включились в 
спортивные соревнования  и про-
демонстрировали мастерство вла-
дения приемами гиревого спорта, 
боя на пиках и шашках.

Во время итогового  построе-
ния Иван Безуглый, обратившись 
к казакам, дал высокую оценку 
организации ВПС, поблагодарил за 
исполнительность  и наградными 
знаками и грамотами отметил каза-
ков, показавших высокие навыки 
боевой подготовки.

Алексей Панков 
Фото Александра Самовика

3-й Полтавский казачий полк, сформированный на базе Приморско-Ахтарского РКО, провел военно-полевые сборы. Казаки вместе 
с атаманом Приморско-Ахтарского РКО Александром Зеленским подготовили и развернули лагерь для масштабных учений.

В военно-полевых сборах Приморско-Ахтарского РКО принимали участие 90 казаков.

На территории восьми  локаций успешно прошли все виды учений.

Масштабные учения

Таманский и Кавказский отделы продолжают  плановое проведение ежегодных военно-полевых сборов: на прошлой неделе они успешно 
прошли в Приморско-Ахтарском и Кореновском РКО. Казаки показали  свои навыки и умения во всех направлениях, начиная от 
строевой подготовки, стрельбы из винтовки, метания гранаты до боевой операции по захвату и освобождению заложников и выводу 
их из захваченной противником территории.

Старт военно-спортивным ме-
роприятиям Кореновского РКО 
был дан построением казаков у 
штаба районного казачьего обще-
ства в  Кореновске. После привет-
ствия атамана района хорунже-
го Олега Бычкова личный состав 
прибыл на территорию военной 
базы войсковой части № 39235. 
Сбор на территории воинской 
части провели по согласованию 
с командиром Кореновского во-
енного гарнизона полковником 
Антоном Бойко.

В преддверии военно-полево-
го сбора полковой священник Ко-
реновского городского казачьего 
общества иеромонах Пимен (Но-
водранов) молился в Кореновске 
на Божественной литургии за всех 
50 казаков, участников сбора, 
поименно. Многие из них – это 
представители казачьей молоде-
жи, что было сделано специально 
по решению атамана и правления 
РКО для боевой подготовки мо-
лодой казачьей смены.

На территории воинской части 
у казаков прошли полноценные 
занятия по военным дисципли-
нам: строевая подготовка и оз- Казаки Кореновского РКО показали высокие результаты по теории 

и практике военно-прикладных дисциплин.

Лучшие результаты
В Кореновском районном казачьем обществе прошли 
традиционные трехдневные военно-полевые сборы 
с участием всех его первичных казачьих обществ

накомление с образцами военной 
техники, состоящей на вооружении 
части; санитарная подготовка, бо-
евая химическая защита, инженер-
но-саперная и огневая подготовка.

Занятия по военным дисци-
плинам провели офицеры частей 
Кореновского военного гарнизона.

В ходе огневой подготовки со-
стоялись занятия по сборке-раз-
борке автомата, снаряжению его 
магазина боеприпасами; по пра-
вилам меткого прицеливания; осу-
ществлены учебные стрельбы из 
автомата Калашникова, пистолета 
Макарова.

После прохождения курса во-
енных дисциплин учения пере-
местились из воинской части в 
казачий военно-полевой лагерь, 
развернутый на территории оз-
доровительного лагеря «Березан-
ское» в поселке Анапском, где под 
руководством заместителя атамана 
Кореновского РКО Сергея Лугового 
состоялись спортивные занятия 
по рукопашному бою и показа-
тельные выступления юных ка-
зачат – победителей и призеров 
краевых, федеральных и между-
народных соревнований. Замести-

телем руководителя Кореновского 
муниципального отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани Миха-
илом Гаманенко и ватагой «Каза-
чья сотня» проведены занятия по 
спортивной старинной казачьей 
игре киле. Матч состоялся между 
командами Кореновского РКО и 
приглашенной из г. Краснодара 
ватагой «Двуглавый орел». По-
бедила дружба.

***
Казакам, отличившимся во вре-

мя военно-полевых сборов, были 
вручены грамоты за высокие ре-
зультаты по теории и практике 
военно-прикладных дисциплин и 
спортивные достижения от атамана 
Кореновского районного казачьего 
общества.

Александр Красников
Фото автора
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Путеводитель по культурным 
и историческим местам

АКТУАЛЬНО

Как рассказала его координатор, 
старший советник атамана ККВ по во-
просам культуры Ирина Байдерова, 
проект «Культурная карта Кубани»: 
путеводитель для казака-наставни-
ка» предназначен для того, чтобы 
казаки, которые работают с под-
растающим поколением, могли не 
только изучить основы кубанского 
казачества, его традиции и быт, но и 
ближе ознакомиться с историей Рос-
сии и наследием мировой культуры.

Первыми участниками, которые 
воспользовались тематическим пу-
теводителем, стали 15 казаков-на-
ставников Центра «Кавказская ли-
ния» во главе с его руководителем 
Анатолием Маловым. 

В нитке маршрута – Войсковой 
собор святого благоверного кня-
зя Александра Невского, встреча 
с работниками и актерами театра 
Защитника Отечества, посещение 
Художественного музея им. Ф. Ко-
валенко, визит в Литературный 
музей Кубани, а также Государ-
ственный историко-археологи-
ческий музей-заповедник им. 
Е. Фелицына, пешая прогул-
ка по историческим местам 
краевого центра и поездка в 
Исторический парк «Россия 
– моя история».

Столь насыщенная про-
грамма разработана специ-
ально для того, чтобы казаки-
наставники школ и детских садов 
с региональным статусом «каза-
чья образовательная организация» 
могли планировать досуг своих по-
допечных в каникулярное время, а 
также эффективно внедрять истори-
ко-культурный компонент в учебный 
и воспитательный процессы.

Изучение культурной карты 
участники проекта начали с Войско-
вого собора. Гостей встретил насто-
ятель собора, духовник Кубанского 
казачьего войска и Союза казачьей 
молодежи Кубани протоиерей Иоанн 
Гармаш. Батюшка ознакомил казаков 
с особо почитаемыми иконами, обра-
тил внимание на духовную ценность 
и значимость собора для Краснодара. 
В процессе беседы с казаками отец 
Иоанн рассказал о жизни казачьей 
святыни от начала строительства и 
до наших дней, с радостью ответил 
на все вопросы наставников. В конце 
визита казаки-наставники приложи-
лись к мощам святого благоверного 
князя Александра Невского, поста-
вили свечи.

В Художественном музее им. Ф. 
Коваленко гостей из Гулькевичско-
го района радушно встретила за-
ведующая сектором Информацион-
но-образовательного центра Дина 
Конкина. Она продемонстрировала 
наставникам небольшой видеосюжет 
об истории создания и развития му-
зея, основных вехах его становления 
и наиболее знаковых событиях в 
его жизни. После, выступая в роли 
экскурсовода, она провела гостей по 
всем залам, подробно останавлива-
ясь на особенностях эпохи и тема-

тики представленных экспонатов. 
Казаки посетили и Литературный 

музей Кубани. Он расположен в доме 
наказного атамана Черноморского 
казачьего войска, историка, этногра-
фа и первого кубанского писателя 
Якова Герасимовича Кухаренко – 
памятника деревянного зодчества, 
построенного в начале XIX века. 

–…Вы видите, дорогие друзья, 
портрет хозяина дома-музея Якова 
Кухаренко. Он родился в один год 
с Александром Сергеевичем Пушки-
ным, окончил гимназию, поступил в 
войско в возрасте 15 лет, – рассказа-
ла гостям исполняющая обязанности 
заведующей музеем Наталья Ламо-
сова. – Четверть века он провел на 
кордонной службе, а в то время она 

была связана с тревогами и опас-
ностями. Копии высоких наград и 
орденов, которые представлены в 
нашей экспозиции, свидетельству-
ют о его храбрости и отваге... По-
гиб атаман трагически: в октябре 
1862-го он поехал в командировку 
в Ставрополь, где вместе с зятем 
подвергся нападению горцев между 
станицами Кавказской и Казанской. 

Зять сдался в плен, а Яков Гераси-
мович был тяжело ранен. Через семь 
дней в плену в ауле под Майкопом 
от ран он скончался. Тело атамана 
выкупили и перевезли в Екатери-
нодар, где похоронили с почестями 
в крепости. 

Гости покидали здание литера-
турного музея под глубоким впечат-
лением. Своими эмоциями поделился 

Краснодар на днях посетила делегация казаков-наставников Центра «Кавказская линия» Гулькевичского района. 
Целью визита стало участие в уникальном тематическом проекте, разработанном отделом патриотического 
воспитания, спорта, традиционной культуры и образования Кубанского казачьего войска.

старейший казак-наставник Кавказ-
ского отдела Кубанского казачьего 
войска Виктор Николаевич Шев-
ченко, который в это воскресенье 
отметит свой 84-й день рождения:

– Глубоко тронут этой поездкой. 
В некоторых музеях, несмотря на 
возраст, я никогда не бывал. То, 
что увидел, для меня новое, инте-
ресное и запоминающееся. Теперь 
есть что себе на память оставить и 
детям рассказать! – А их у настав-
ника более 400! Виктор Николаевич 
курирует 20 классов из 21-го в ка-
зачьей школе № 12 села Майкоп-
ского Гулькевичского района. – Я 
уже решил, что в начале учебного 
года в школе мы устроим конкурс 
на лучшего ученика. Думаю, что 
путешествие по «Культурной карте 
Кубани» станет замечательным по-
ощрением для наших отличников и 
активистов. 

Научные сотрудники музея им. 
Е.  Фелицына рассказали гостям о 
проектах, выставках, экскурсион-
ных маршрутах, а также онлайн-
программах, которые могут стать 
подспорьем в деле образователь-
но-просветительского и патриоти-
ческого воспитания юных казачат.

Особый отклик вызвал у участ-
ников встречи зал «Регалии и релик-
вии Кубанского казачьего войска». 
В нем собраны святыни кубанского 
казачества: дары императоров и им-
ператриц, символы власти атаманов, 
боевые награды и знамена, оружие 
и одежда, документы, привезенные 
из США и переданные в дар музею 
потомками казаков-эмигрантов.

Исторический парк «Россия – 
моя история». Эта тематическая 
локация стала финальной точкой 
длительного и насыщенного путеше-
ствия, которую посетила делегация 
казаков-наставников.

Экскурсия, проведенная по экс-
позиции сотрудниками Историческо-
го парка, оставила в сердцах каза-
ков очень яркие эмоции. Современ-
ный формат подачи информации, 
использование новых технологий 
– для многих участников делегации 
такой подход к изучению страниц 
прошлого был в новинку. Особенно 
их впечатлили страницы истории 
Кубани и кубанского казачества – 
региональный контент представлен 
в каждом из 46 залов экспозиции.

 – Знакомство казаков-настав-
ников с культурно-образователь-
ной средой города Краснодара и 
края в целом должно проводиться 
на постоянной основе, – убежден по 
итогам поездки заместитель атама-
на Гулькевичского районного каза-
чьего общества по патриотическому 
воспитанию, культуре, образованию 
и связям со СМИ Анатолий Малов. 
– Это уникальная возможность на 
личном опыте ощутить дух казачьей 
культуры и проникнуться глубоким 
патриотизмом его славной истории. 

Елена Самородняя
Фото автора

Войсковой собор Александра Невского  – 
духовное сердце кубанского казачества

Знакомство с экспонатами литературного музея.

О художниках и эпохах: на обзорной экскурсии.


