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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На высшей ступени
В штабе войскового правления атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор края Александр Власов обсудил 
с руководителями ведущих региональных вузов перспективы развития системы непрерывного казачьего образования

Участниками деловой беседы 
стали ректор Кубанского государ-
ственного университета физической 
культуры, спорта и туризма Сул-
тан Ахметов, ректор Армавирского 
государственного педагогического 
университета Амбарцум Галустов, 
а также проректор по учебной ра-
боте Кубанского государственного 
аграрного университета Алексей 
Петух и лидер Союза казачьей 
молодежи Кубани Никита Дзюба. 
Департамент по делам казачества, 
военным вопросам и работе с до-
призывной молодежью Краснодар-
ского края представлял заместитель 
руководителя Александр Кравцов. 

Предметом обстоятельного раз-
говора стало обсуждение проек-
тов соглашений о сотрудничестве, 
основным направлением которых 
является реализация целого ком-
плекса мероприятий. В их числе 
– создание коммуникативно-дистан-
ционных площадок для обсуждения 
казачьих проектов в русле реали-
зации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества 
на 2021–2030 годы, развитие цен-
тров казачьей культуры, волонтер-
ских и духовно-просветительских 
центров, центров спортивной и во-
енно-патриотической подготовки 
для сотрудников и студентов.

Открывая встречу, Александр 
Иванович отметил, что деятель-
ность войска неразрывно связана 
с системой непрерывного казачьего 
образования. Она складывается из 
трех тесно связанных компонентов, 
которые в своем единстве помога-
ют воспитывать достойную смену 
казачат, патриотов своей малой 
родины – знающих, помнящих и 
чтущих традиции предков. Первая 
ступень – детские сады и началь-
ная школа, далее – средняя обще-
образовательная школа и казачьи 
кадетские корпуса, завершающее 
звено – учреждения среднего про-
фессионального образования и выс-
шие учебные заведения.

– Кандидаты на высшие долж-
ностные чины казачьих обществ 
должны быть грамотными и вы-
сокопрофессиональными людьми, 
ориентированными на достижение 
результатов, – отметил Александр 

Власов. – Для этого необходимо 
проходить подготовку не только в 
кадетских корпусах, но и в выс-
ших учебных заведениях. Такая 
практика ляжет в основу единой 
концепции непрерывного казачье-
го образования и станет успешным 
примером новой истории российско-
го казачества.

На Кубани первые два компо-
нента системы демонстрируют вы-
сокие показатели качества каза-
чьего образования и представлены 
довольно широко. На сегодняшний 
день 25 детских садов имеют ре-
гиональный статус «казачья обра-
зовательная организация». Здесь 
ребятам из старших и подготови-
тельных групп в игровой, доступной 

по возрасту форме рассказывают об 
истории, быте, обычаях казаков, 
закладывая, таким образом, самые 
первые знания о кубанском казаче-
стве. Эстафету воспитания подрас-
тающего поколения подхватывают 
67 казачьих школ. В 2020–2021 
учебном году в общеобразователь-
ных организациях Краснодарско-
го края функционирует порядка 
4500 классов казачьей направлен-
ности, в которых учится более 97 
000 ребят. Обучение в казачьем 
классе подразумевает не только 
ношение формы. Помимо общеоб-
разовательных дисциплин, ребята 
изучают кубановедение, основы 
православной культуры, историю 
кубанского казачества, традици-
онную культуру, а также военно-
спортивные дисциплины.

Александр Власов подчеркнул, 
что войско дает возможность ребя-
там из числа казачьей молодежи и 
членам казачьих семей проходить 
обучение в учебных заведениях 
края. В числе надежных деловых 
партнеров кубанского казачества 
– Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, 
спорта и туризма, темрюкский фи-

лиал Московского государственного 
университета технологии и управ-
ления, а также Северо-Кавказский 
техникум «Знание».

Ректор КГУФКСТ Султан Ахметов 
поблагодарил войскового атама-
на за приглашение на встречу и 
отметил значимость дальнейшего 
развития дела, которое приносит 
краю столь добрые плоды:

– Мы рады, Александр Ивано-
вич, что у нас есть возможность 
работать с вами в направлении вос-
питания и образования подрастаю-
щего поколения казачьей молоде-
жи. Мы чувствуем вашу поддержку 
и ценим желание делиться нако-
пленным опытом края с другими 
регионами страны. 

Мнение коллеги разделил рек-
тор Армавирского государственного 
педагогического университета Ам-
барцум Галустов:

– Наш вуз готовит преподава-
телей различных дисциплин. Если 
благодаря казачьему компоненту 
каждый из наших выпускников 
сможет донести до своих учени-
ков духовно-нравственные цен-
ности кубанского казачества, это 
станет мощным фундаментом вос-

питательной работы и молодежной 
политики в целом. 

Озвучивая позицию Кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета, Алексей Петух подчер-
кнул своевременность и актуаль-
ность заключения подобного рода 
соглашения:

– Это позволит нам включить в 
образовательный процесс духовно 
и культурно насыщенную воспита-
тельную составляющую. Мы сможем 
с успехом проводить совместно с 
войском тематические научно-прак-
тические конференции, семинары и 
круглые столы.

Резюмируя итоги диалога, ата-
ман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов поблагодарил 
его участников за конструктивную 
беседу и возможность двигаться 
вместе в одном направлении:

 – Мы на одной волне.  Эта 
встреча первая, но именно ее можно 
назвать началом большой работы, 
которая нам с вами предстоит. Бу-
дем вместе двигаться вперед и укре-
плять систему непрерывного каза-
чьего образования нашего региона.

Елена Самородняя 
Фото автора

На встрече с вице-губернатором, атаманом ККВ Александром Власовым (третий справа) руководители ведущих вузов Кубани.

ВУЗ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩЕЙ КУЗНИЦЕЙ 
КАДРОВ АТАМАНОВ ХУТОРСКИХ 

И СТАНИЧНЫХ КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ – ГРАМОТНЫХ, МОТИВИРОВАННЫХ 

И ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.
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Атаман Павел Лях подробно проанализировал каждое направление работы Ейского отдела.

Атаман отдела Павел Лях от-
читался за пять лет работы на 
своем посту. 

Мероприятие началось с вы-
носа знамени Ейского казачье-
го отдела, исполнения гимнов 
России, Кубани и Ейского каза-
чьего отдела и молитвы, кото-
рую прочел полковой священник 
Ейского казачьего отдела Игорь 
Тихновецкий.

В работе сбора приняли  уча-
стие заместитель губернатора 
Краснодарского края, атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов,  главы и заместите-
ли глав районов, административно 
входящих в Ейский отдел, пред-
ставители силовых структур, ата-
маны всех уровней, 267 выборных 
казаков, директора казачьих школ 
и детских садов, лидеры СКМК.

В своем докладе Павел Лях 
подробно рассказал о каждом на-
правлении работы отдела и прав-
ления за отчетный период.

В первую очередь он отметил 
увеличение численности лично-
го состава: за пять лет в район-
ные общества отдела вступили 
1048 человек. Таким образом, 
на сегодняшний день 5475 ка-
заков Ейского отдела взяли на 
себя обязательства по несению 
государственной и иной службы. 

Павел Лях напомнил, что каза-
ки участвуют в несении основных 
видов службы: в защите Госу-
дарственной границы РФ, охране 
общественного порядка на терри-
тории муниципальных образова-
ний, в мероприятиях по борьбе 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств и уничтожению 
наркосодержащих растений, по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий.

Так, совместно с погранич-
никами на данный момент несут 
службу две казачьи дружины: 
Щербиновского РКО и Ейско-
го РКО. За пять лет было за-
держано 310 нарушителей по-
граничного режима и 276 на-
рушителей  в  сфере  охраны 
водных биоресурсов.

Во взаимодействии с сотрудни-
ками полиции казаки-дружинники 

ВЫБОР

Сплотил и нацелил 
на развитие
В станице Ленинградской прошел отчетно-выборный сбор Ейского казачьего отдела

принимают участие в мероприяти-
ях по обеспечению безопасности 
на территории Ейского казачьего 
отдела, совместно с сотрудниками 
полиции участвуют в различных 
оперативных действиях, борются 
с распространением наркотиков. 
Также охрана общественного по-
рядка осуществляется на объек-
тах транспорта (железнодорож-
ная станция станицы Кущевской) 
и стационарном посту ДПС ГИБДД 
станицы Кущевской.

Рассказал атаман о ликвидации 
стихийных бедствий: 

– К сожалению, не обошли нас 
стороной и чрезвычайные ситуа-
ции.  В результате обильных осад-
ков в октябре 2018 года произошел 
резкий подъем уровня воды в ре-
ках Краснодарского края, вслед-
ствие чего были подтоплены на-
селенные пункты в Апшеронском, 
Туапсинском районах и городе-
курорте Сочи, – доложил Павел 
Алексеевич. – В целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции в Апшеронском  районе были 
организованы бригады ка-
заков со снаряжением 
для оказания помощи. 
Все казаки добросо-
вестно и достойно 
трудились, показали 
высокие результаты в 
исполнении своих слу-
жебных обязанностей и 
не посрамили свои рай-
оны и Ейский отдел в 
целом.

В о 
в р е м я 
панде-
м и и 
к о -
р о -

Большое внимание в Ейском 
казачьем отделе уделяется ка-
зачьим поминовениям. Казаки и 
казачата собираются  ежегодно 
на «Кущевской атаке»,  Незама-
евских и Ейских поминовениях.

В завершение доклада Павел 
Алексеевич поблагодарил всех, 
кто в течение пяти лет оказывал 
помощь в выполнении поставлен-
ных задач, кто верой и правдой 
стоит на страже казачества, лич-
ным примером воспитывает под-
растающее поколение.

После обсуждения отчетов 
атамана и выборных органов Ей-
ского казачьего отдела работа 
атамана и правления большин-
ством голосов была признана 
удовлетворительной.

О работе атамана и прав-
ления заместитель губернатора 
Краснодарского края, атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов высказался так: 

– По всем направлениям Ей-
ский отдел является одним из 
лидеров в Кубанском казачьем 
войске. Я вижу большой потен-
циал и широкие перспективы 
для дальнейшего развития. 

Александр Власов побла-
годарил всех, кто занимается  
воспитанием подрастающего 
поколения: наставников, пе-
дагогов.  В качестве поло-
жительного примера системы 
непрерывного казачьего обра-
зования атаман ККВ упомянул 
Ленинградский район, где за 
последний месяц он побывал 
трижды. 

– Безусловно, огромная рабо-
та проводится благодаря атаману 
Ейского отдела Павлу Ляху. Он 
смог всех сплотить, объединить, 
нацелить на развитие, – проком-
ментировал Власов.

Выборы атамана Ейского 
казачьего отдела состоялись. 
Большинством  голосов атама-
ном отдела избран подъесаул 
Павел Лях. На дальнейшую ра-
боту его благословил полковой 
священник Ейского казачьего 
отдела протоиерей Игорь Тих-
новецкий. Зал поздравил ата-
мана громкими аплодисментами 
и криками «Любо!».

Завершился  сбор награж-
дением особо отличившихся 
казаков и казачек Ейского ка-
зачьего отдела. 

Елена Пустовая
Фото автора

последствий чрезвычайной ситуа-
ции в Апшеронском районе были 
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заков со снаряжением 
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навирусной инфекции COVID-19 
и введения режима самоизоляции 
граждан в муниципальных образо-
ваниях были сформированы мо-
бильные отряды самоконтроля с 
участием казаков для проведения 
профилактических мероприятий по 
контролю за соблюдением гражда-
нами карантинных мероприятий. В 
течение четырех месяцев ежеднев-
но выходило на рейд около 289 
казаков, а 204 составляли резерв.

Атаман отметил  работу ЧОПов. 
В них трудится более 450 казаков, 
охраняя 340 объектов. По словам 
атамана, все казаки-охранники 
прошли обучение, имеют лицен-
зию на осуществление охранной 
деятельности и на рабочих местах 
находятся в соответствующей тре-
бованиям казачьей форме.

Говорил атаман об экономи-
ческой составляющей и развитии 
казачьих хозяйств в районных 
казачьих обществах. Он отметил, 
что в районах развивается и ос-
ваивается работа в таких сферах 
хозяйствования, как пчеловодство, 
агротуризм, овощеводство, выра-
щивание зерновых культур. 

– Все имеющиеся земель-
ные участки используются 
казачьими обществами по 
разным формам договорных 
отношений, а вся прибыль, 
поступающая в общества, 
расходуется на уставную де-
ятельность казачьих обществ, 

в том числе большая 
доля – на разви-
тие эконо-
мической 
деятель-
ности и 
п р о -

ведение военно-патриотического 
воспитания казачьей молодежи. 
Нарушений в финансовой деятель-
ности за отчетный период выяв-
лено не было, – рассказал Павел 
Алексеевич.

Подробно остановился атаман 
отдела на патриотическом воспи-
тании казачат и казачьей моло-
дежи. Он заострил внимание и на 
казачьем образовании. Сегодня  в 
Ейском казачьем отделе 11 школ и 
11 детских садов имеют статус «ка-
зачье образовательное учрежде-
ние», в 150 школах организовано 
613 классов и групп казачьей на-
правленности, в которых проходит 
обучение более 12 тыс. учеников.

Рассказывая о казачьем образо-
вании, атаман отдела подчеркнул: 

– Для нас качество казачьего 
образования – забота первосте-
пенной важности. Потому что это 
судьба наших детей, их будущее. 
Учеба на базе Центра дополнитель-
ного образования в январе 2020 
года была посвящена повышению 
уровня подготовки наставников, а 
также знакомству с педагогикой и 
психологией, казачьей историей, 
традицией и современностью.

По мнению Павла Ляха, важ-
но, чтобы казаки-наставники, 
придя в школу, могли уверенно 
взаимодействовать с управле-
нием образования, с учителя-
ми, педагогами и родителями, 
а главное – с детьми.

– Тогда задача воспитания 
подрастающего поколения в 
русле преодоления вызовов, 
которые дает сама жизнь, 
будет им по плечу, – за-
ключил Павел Лях.

Аплодисментами встре-
тили казаки слова атамана 
о Ейском  казачьем кадет-
ском корпусе, ставшем 

уже  дважды 
« Л у ч ш и м 
казачьим 
кадетским 
корпусом 
России».

В ЕЙСКОМ 
КАЗАЧЬЕМ 

ОТДЕЛЕ 
11 ШКОЛ И 

11 ДЕТСКИХ 
САДОВ ИМЕЮТ 

СТАТУС «КАЗАЧЬЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ».

БОЛЕЕ 
450 КАЗАКОВ  

ТРУДЯТСЯ 
В ЧОПАХ, ОХРАНЯЯ 

340 ОБЪЕКТОВ.
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ТОРЖЕСТВО

Это радостное и великое евангельское 
событие христианский мир вспоминает 
ежегодно 7 апреля. Само название рас-
крывает суть церковного торжества. По 
священному писанию архангел Гавриил 
явился к Деве Марии и возвестил о за-
чатии и о рождении Ею Богомладенца.

В этот день во всех соборах, храмах 
и монастырях Кубани прошли празднич-
ные богослужения. Рано утром казаки 
вместе с членами своих семей разделили 
радость Благой Вести с многочисленными 
прихожанами.

В войсковом соборе Святого бла-
говерного князя Александра Невского 
торжественную литургию возглавил его 
настоятель, духовник Кубанского каза-
чьего войска и Союза казачьей молодежи 
Кубани протоиерей Иоанн Гармаш. 

Вместе с духовенством на службе мо-
лились представители войскового казаче-
ства – заместитель атамана Кубанского 
казачьего войска Александр Кравцов, 
лидер регионального казачьего моло-
дежного движения Никита Дзюба, казаки 
войскового почетного караула, а также 
хуторских казачьих обществ.

После богослужения настоятель со-
бора отец Иоанн обратился к казачье-
му братству со словами пастырского 
наставления:

– Дорогие братья-казаки! В этот свет-
лый и радостный день я хочу пожелать 
всем вам незыблемой крепости веры и 
любви к Богу, пример которой явила 
Пречистая Богородица. Невинная Дева 
всецело вверила себя милости Божьей, 
явив тем самым образ истинного смире-
ния и принятия воли Господа. Если она 
оказалась способна на такой духовный 
подвиг, то грех нам с вами, братья, де-
монстрировать малодушие и маловерие. 

В завершение литургии священнослу-
жители вместе с казаками и прихожанами 
совершили крестный ход вокруг собора.

После службы заместитель атамана 
ККВ Александр Кравцов поделился своими 
впечатлениями:

– Казаки давно стали неотъемлемой 
частью православной жизни на Кубани. 
В церкви они выглядят очень достойно, 
своей выправкой, парадной формой до-
бавляют богослужению особую торже-
ственность. Глядя на них, самому хочется 
приосаниться и расправить плечи. При-
ятно видеть благодарные взгляды при-
хожан, которые радость общей молитвы 
разделяют с казаками Кубанского войска, 
как с давними и надежными друзьями.

На Руси этот день всегда ассоцииро-
вался с весенним обновлением природы, 
торжеством тепла и солнца. Будто, ус-
лышав Благую Весть, все на земле на-
чинает оживать, радуясь Божественной 
благодати: «Радуйся! Господь с тобою!»

Елена Самородняя 
Фото автора

В Краснодарском крае казаки всех отделов Кубанского казачьего войска приняли участие в божественных 
литургиях, приуроченных к православному празднику Благовещения Пресвятой Богородицы

Радуйся, Благодатная!

Казаки ККВ на праздничной службе в войсковом соборе. Протоиерей Иоанн Гармаш осеняет прихожан крестным знамением.
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Край казачий – родная земля

Организаторами красочного меро-
приятия выступили Абинское район-
ное казачье общество и отдел каза-
чества и народных традиций муни-
ципальной администрации. 

Порядка 400 казачат из 21 обще-
образовательной организации при-
няли участие в таком важном для 
всего района событии. Каждый из 
них является носителем казачьей 
культуры и поэтому с готовностью и 
огромным желанием принял участие 
в фестивале. 

Жюри оценивало видеоролики в 

двух номинациях – «Казачий обряд» 
и «Казачья игра». Посредством твор-
ческого состязания казачья молодежь 
соприкоснулась с культурой, тради-
циями и обычаями предков, став на 
время подготовки конкурсных мате-
риалов неотъемлемой частью театра-
лизованных представлений. 

По итогам конкурса призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом. За лучший казачий обряд третье 
место разделили школы № 5 поселка 
Ахтырского и № 17 станицы Холм-
ской, второе место заняли казачата 

школы № 6 станицы Мингрельской, 
первое место заслуженно разделили 
школы № 15 станицы Холмской и 
№ 14 поселка Ахтырского. В номи-
нации «Казачья игра» бронзу заво-
евала школа № 15, второе место у 
ребят из школ № 17 и № 38 города 
Абинска, победу одержали учащиеся 
мингрельской школы № 6. 

По словам педагога-организатора 
школы № 15 станицы Холмской Та-
тьяны Клименко, ребята с удоволь-
ствием участвовали в постановке и 
с отличным настроением приходили 

на репетиции:
– Огромную помощь в подготов-

ке казачьего обряда сватовства нам 
оказали участники фольклорного на-
родного коллектива «Красная виш-
ня», а также педагоги по вокалу и 
хореографии.

Как рассказала педагог-органи-
затор, выступление получилось со-
бирательным, поскольку даже в ста-
ницах Абинского района этот обряд 
проходил по-разному, со своими осо-
бенностями и самобытными чертами. 

Руководитель Абинского отделе-

ния казачьего молодежного движения 
Денис Рашитов высоко оценил уро-
вень подготовки участников конкурса 
и глубину знаний казачатами обычаев 
своих предков.  По его мнению, фе-
стиваль уже давно является доброй 
традицией весны, а яркие сцениче-
ские костюмы не только поднимают 
настроение участникам фестиваля, но 
и помогают погрузиться в самобытную 
многогранную культуру кубанского 
казачества. 

 Елена Шебалина
Фото из архива Абинского РКО

В Абинском районе подвели итоги традиционного фестиваля казачьей культуры. В этом году он был посвящен основным 
обрядам кубанских казаков и прошел в заочном формате. 

На турнире

Под чутким руководством 
классного руководителя Людмилы 
Корниловой первоклашки мастери-
ли яркие красочные аппликации и 
поделки, в которых старательно 
отражали свои знания о космосе.

С особым усердием и мастер-
ством к заданию подошел Артем 
Дувакин, которому очень нравится 
принимать участие в различных 
тематических испытаниях. Свою 
творческую работу мальчик назвал 

«Космос своими руками». 
Он решил непременно поуча-

ствовать в акции, посвященной 
звездам и космонавтам: 

– Идею поделки мне подала 
мама. В нашей работе мы исполь-
зовали подручные средства, пла-
стилин и даже ластики. Я очень 
благодарен родителям за помощь. 
Они меня всегда поддерживают.

Елена Шаповаленко 
Фото автора

Поддержать энтузиастов килы 
приехали заместитель председа-
теля Совета молодых депутатов 
Краснодарского края по вопросам 
развития городских и сельских 
поселений Виктория Бережная, 
секретарь кореновского СМД Вя-
чеслав Соколянский, а также мо-
лодые депутаты из Успенского, 
Новокубанского, Лабинского и 
Кореновского районов. 

Кила – близкая к регби рус-
ская силовая игра в мяч, корни 
которой уходят во времена Новго-
родской республики. В настоящее 
время она набирает популярность 
среди молодежи, которая пред-
почитает командные виды спор-
та и интересуется традиционной 
культурой. 

В соревнованиях приняли уча-
стие пять молодежных команд, 
называемых в этой игре «ватага-
ми»: «Кубанцы» из Краснодара, 
«Архангелы» из Армавира, сбор-
ная команда Платнировского ка-
зачьего общества «Казачья сотня» 
и «Медведи» автомеханического 
техникума, а также гости из со-
седнего региона – «Дружина» из 
Ставрополя. 

СПОРТ

В поселке Прикубанском Новокубанского района состоялся межрегиональный 
турнир по киле, старорусской игре. Состязание было организовано в честь 
двухлетия со дня образования местной команды «Варяги». 

Ученики школы № 17 станицы Холмской провожают 
казака в армию.

Мечты о космосе
ВНЕКЛАССНЫЙ ЧАС

Участниками Всероссийской акции, приуроченной 
к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, ста-
ли ученики 1 «В» класса казачьей направленности 
школы № 5 Белореченска. 

Артем Дувакин со своей творческой работой.

«Казачья сотня» и «Медведи» – на второй ступени пьедестала.

В итоге упорной борьбы победи-
телем товарищеского турнира стала 
ставропольская «Дружина», II место 
завоевали «Медведи» из станицы 
Платнировской, бронзу удалось 
удержать местным «Варягам». 

– Наши ватаги организова-
лись в 2019 году, и мы сразу же 
встретили поддержку со стороны 

молодых депутатов, – отметил 
заместитель атамана Платни-
ровского казачьего общества, 
атаман ватаги «Казачья сотня» 
Михаил Гаманенко. – Например, 
Вячеслав Соколянский и Сергей 
Котляров помогли нам в попу-
ляризации килы на территории 
Кореновского района, а Михаил 
Куркин оказал помощь в орга-
низации нашей поездки на этот 
турнир.

Игорь Глазунов 
Фото из архива 

Платнировского ХКО

КИЛА – ЭТО ИГРА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,  
КОТОРАЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ.

Как «сосватать казака», знают девчата из школы № 15 
станицы Холмской.


