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Историческое переселение казаков началось 229 лет назад

Дорогие старики, господа атаманы, 
братья-казаки, казачки и казачата!

Сегодня мы празднуем 229-ю годовщину со дня высадки казаков 
на Тамань. 

25 августа 1792 года казачья флотилия прибыла к таманскому бе-
регу. Высадившись на полуострове, казаки открыли новую страницу 
в истории Тамани и всей Кубани.
Прошло не одно столетие, но таманская земля чтит традиции пред-

ков-казаков, празднует памятные даты истории.
И сегодня современную историю создают казаки Кубанского каза-

чьего войска: ратными подвигами в Приднестровье и Крыму, во вре-
мя спасения жителей Кубани от пожаров и наводнений, возделывая 
хлебные поля и помогая казачьим школам, ветеранам войны, семьям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Я горжусь тем, что мы продолжаем славные дела наших предков. 
Благодаря вашему труду, вашим стараниям, братья-казаки, Кубан-

ское казачье войско не раз заслуживало высокой оценки руководства 
страны.  
Позвольте мне от всей души поздравить вас и ваших близких, а 

вместе с вами и всех жителей Кубани с 229-й годовщиной высадки на 
Таманском полуострове казаков и пожелать такой же целеустремлен-
ности, такого же трудолюбия и такой же преданности родной земле 
и казачеству, какие в свое время сумели проявить они. 
Божьей помощи вам, здоровья и благополучия!
С праздником!

Александр Власов, 
заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, 
атаман Кубанского казачьего войска, казачий полковник

«В жаркий день 25 августа 1792 
года часовой, ходивший по валу 
Фанагорийской крепости, заметил 
в мареве моря со стороны обры-
вистых берегов Крыма множество 
парусов. Время было тревожным, 
ибо Османская империя, как в те 
годы называли Турцию, постоян-
но грозила высадкой десантов в 
Крыму и Тамани. Поэтому часо-
вой вызвал свистком караульного 
начальника, который, взбежав на 
вал, тут же бросился докладывать 
о неизвестных кораблях местному 
коменданту. Командир 1-го ба-
тальона Таврического егерского 
корпуса премьер-майор Розенберг, 
лично удостоверившись в подходе 
целой флотилии парусно-весель-
ных судов, приказал дежурным 
сигналистам подать сигнал трево-
ги. Барабан рассыпал тревожную 
дробь над обрывами Тамани, и из 
казарм выбежали толпы егерей, 
спеша встать в строй у ворот кре-
пости. «Пальба будет! – закричал 
Розенберг. – Заряжай ружья!» За-
тем по команде Розенберга егеря 
побежали к береговым обрывам и 
залегли, чтобы огнем своих штуце-
ров прикрыть старинную пристань 
и устья лощин, спускающихся к 
Таманскому заливу. Артиллеристы 
тем временем, накатив на платфор-
мы свои пушки, зажгли фитили и 
забили заряды.

В начале славных дел

Между тем суда, ловя парусами 
боковой ветер, медленно прибли-
жались. С самого большого из них, 
несущего яхтовое вооружение, вдруг 
ударила пушка, и на мачту медленно 
пополз Андреевский флаг... А суда, 
спустя паруса и резко взмахнув вес-
лами, стали подходить к пристани. И 
вот на обрывах Тамани запестрели 
толпы вооруженных людей в живо-

писных одеждах. С удивлением смо-
трели егеря на неведомых воинов, 
высадившихся на берега Фанаго-
рийского острова, на земле бывшего 
здесь в древности Тмутараканского 
княжества...

Так в 1792 году на месте Бо-
спорского царства и Хазарского 
каганата, на территории Тмутара-
канского княжества и Крымского 

ханства возникло Черноморское 
казачье войско, обладающее соб-
ственной земельной территорией и 
правами, сложившимися историче-
ски в порядке казачьих обычаев. 
Черноморцы ловко сумели отмеже-
ваться от правящих на месте вла-

стей центрального правительства 
в лице таврического губернатора, 
которому они были подчинены в 
гражданском отношении, но ко-
торый находился далеко от них».

В. Соловьев, 
историк

Высадка черноморских казаков на Тамани 25 августа 1792 года. Художник А. Чечин. 1955 год. Картина хранится в коллекции 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Фелицына. 

Материал о праздничных торжествах на Тамани читайте 
в следующем выпуске «Кубанского казачьего вестника».
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На протяжении трех лет атама-
ны школ собирались в числе актив-
ной казачьей молодежи в лагере 
«Регион 93». Среди тематических 
смен лагеря – «Кубанское каза-
чество». Ее ежегодно посещали 
450 ребят. Однако из-за пандемии 
знаменитая краевая молодежная 
площадка стала проходить в новом 
формате. По инициативе вице-гу-
бернатора Краснодарского края, 
атамана Кубанского казачьего 
войска Александра Власова было 
решено создать отдельную ежегод-
ную смену, куда вошли атаманы 
всех казачьих школ Кубани.

В рамках смены ребята сорев-
новались в военно-прикладных 
видах спорта, рафтинге, учились 
командообразованию, участвова-
ли в конкурсах по традиционным 
русским видам спорта, квестах, 
играх. У каждого отряда были 
свой девиз и своя визитная кар-
точка. А утро и вечер, как и по-
лагается у казаков, юные атама-
ны сопровождали молитвенным 
правилом.

За время пребывания в ста-

ЛИДЕРЫ

Впервые на Кубани провели 
казачью смену «Атаманский резерв»
Участниками трехдневной смены в станице Каладжинской Краснодарского края стали 70 атаманов казачьих 
общеобразовательных школ в возрасте от 14 до 17 лет.

нице Каладжинской с ребятами 
встретились представители каза-
чества, духовенства, педагоги и 
офицеры-наставники. Пообщаться 
с молодыми казаками приехал и 
сам войсковой атаман Александр 
Власов. После церемониала «Час 
славы Кубани» с участием Почет-
ного караула Кубанского казачьего 
войска ребята смогли обсудить с 
войсковым атаманом деятельность 
казачьих школ, задать вопросы о 
мероприятиях, проводимых Со-
юзом казачьей молодежи Куба-
ни, поделились впечатлениями от 
смены.

Отвечая на вопрос о дальнейшем 
развитии Союза казачьей молодежи 
Кубани, Александр Власов отметил, 
что поступательное расширение де-
ятельности организации в большей 
мере зависит от ее участников, в 
том числе и от присутствующих ата-
манов школ. 

– Своим личным примером вы 
должны показать, что казачество 
не только неотъемлемая часть исто-
рии Кубани, но и ее настоящее и 
будущее, без которого ее развитие 
невозможно, – сказал Александр 
Иванович. – Вы, лидеры, можете 
повести за собой молодежь, а мы 

Пообщаться с молодыми казаками приехал войсковой атаман Александр Власов (в центре).

Александр Власов, вице-губернатор Краснодарского 
края, атаман Кубанского казачьего войска:

Прямая речь

– Атаманы казачьих школ – это прежде всего ребята с ак-
тивной жизненной позицией. Вы должны объединять и вести 
за собой молодежь. Помогать прививать младшим любовь к на-
шей истории, культуре и традициям. Уверен, если мы станем 
единой командой, у нас получится воплотить все наши идеи 
во благо Краснодарского края и Кубанского казачьего войска.

как старшие товарищи со своей сто-
роны вам в этом поможем. 

По мнению атамана, казачат мо-
гут заинтересовать проекты, связан-
ные с развитием аграрного сегмента 
краевой экономики, военно-патрио-
тической направленности и спорта. 

Одной из тем, прозвучавших на 
встрече, была духовная составля-
ющая казачьей жизни. О важном с 
ребятами поговорил присутствовав-
ший на встрече митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Григорий. 

– Казака узнают не по внешней 
атрибутике, его узнают по внутрен-
ней силе, – убежден Владыка Гри-
горий. – И для того, чтобы быть 
готовым к защите Родины, в первую 
очередь необходимо быть сильным 
духом. А достичь этого возможно, 
лишь ведя церковную жизнь, ведь 
именно по вере и молитве Господь 
всегда подавал казачеству силы для 
защиты церкви, веры и Отечества. 
Казачата, помните, что вы авангард 
духовного воинства и именно на вас 
должны равняться ваши сверстники.

– Атаманы казачьих школ – это 
прежде всего ребята с активной жиз-

ненной позицией, – сказал Алек-
сандр Власов. – Вы должны объе-
динять и вести за собой молодежь, 
помогать прививать младшим лю-
бовь к нашей истории, культуре и 
традициям. Уверен, если мы ста-
нем единой командой, у нас по-
лучится воплотить все наши идеи 
во благо Краснодарского края и 
Кубанского казачьего войска.

Как сообщили в региональном 
департаменте по делам казачества, 
членами Союза казачьей молодежи 
являются уже почти 108 тыс. че-
ловек. Это учащиеся 70 казачьих 
школ, 4,5 тыс. казачьих классов, 
7 казачьих кадетских корпусов, 
представители 27 техникумов и 
профессиональных училищ. По-
добные смены будут проводиться и 
впредь для формирования кадрово-
го резерва, выявления лидеров и их 
подготовки для дальнейшей работы 
в рамках Союза казачьей молодежи 
Кубани и районных обществ Кубан-
ского казачьего войска.

Пресс-служба ККВ
Фото Елены Ретинских, 

Екатерины Сахно

Ребята соревновались в военно-прикладных видах спорта, рафтинге, участвовали в конкурсах.
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Фактор стабильности 
в поддержании 
правопорядка

ГОССЛУЖБА

В войсковом правлении прошло рабочее совещание с командирами казачьих 
дружин, на котором подвели промежуточные итоги работы и обсудили планы 
деятельности казаков-дружинников.

Вели совещание заместитель атамана Сергей Захаров (на 
фото слева) и начальник отдела госслужбы Виктор Селянин.

В КРАЕ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

УЧАСТВУЮТ 47 КАЗАЧЬИХ ДРУЖИН 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ 1765 
КАЗАКОВ-ДРУЖИННИКОВ.

Совещание вел заместитель 
атамана Кубанского казачьего 
войска по государственной службе 
Сергей Захаров.

Он ознакомил присутствующих 
с основными показателями рабо-
ты дружин за восемь месяцев те-
кущего года. Так, на территории 
Краснодарского края в охране об-
щественного порядка участвуют 
47 казачьих дружин Кубанского 
казачьего войска общей числен-
ностью 1765 казаков-дружинников. 
Из них 1600 казаков на постоян-
ной основе и 165 казаков казачьих 
дружин выходного дня. Большая 
часть казаков-дружинников вместе 
со стражами правопорядка патру-
лируют улицы, площади, парки, 
скверы и другие общественные 
места населенных пунктов. Так-
же под охрану взято 15 объектов 
транспорта: аэропорты и желез-
нодорожные вокзалы Краснодара, 
Сочи, Адлера, Анапы, Новороссий-
ска, Геленджика, Туапсе, Горячего 
Ключа, станицы Кущевской и Тем-
рюкского района. Казаки дежурят 
на трех стационарных постах ДПС 
ГИБДД и двух пунктах полиции, 
расположенных на автомобильных 
дорогах на административной гра-
нице края.

В рамках охраны общественного 
порядка за восемь месяцев 2021 

года казаки-дружинники оказали 
содействие сотрудникам полиции 
в выявлении и пресечении 305 
преступлений и более 40 тыс. ад-
министративных правонарушений. 
Казаки участвовали в задержании 
92 человек, находившихся в розы-
ске за совершенные преступления. 
По словам Сергея Захарова, нема-
лая заслуга дружинников состоит 
в предотвращении случаев дет-
ской безнадзорности и выявлении 
лиц, нарушивших миграционное 
законодательство.

– Привлечение казаков к несе-
нию службы по охране обществен-
ного порядка позволило существен-
но увеличить плотность нарядов 
полиции на улицах городов и ста-
ниц края, – подчеркнул Сергей За-
харов. – Правильность этого свое-
временно принятого губернато-
ром решения подтверждается на-
глядным и неоспоримым эффектом 
повышения уровня безопасности 
жителей и гостей Кубани. Казачьи 
дружины стали стабилизирующим 
фактором в поддержании право-
порядка на территории Кубани, 
так как казаки живут и работают 
среди населения, хорошо знают 
обстановку на местах и первыми 
реагируют на любые негативные 
проявления. 

Начальник отдела государ-

ственной службы Виктор Селянин 
напомнил командирам дружин о 
необходимости ежемесячного про-
ведения тренировок оповещений и 
сборов, ведь слаженность действий 
дружины – это один из моментов 
боевой подготовки. 

На совещании поднимались 
вопросы о внесении изменений в 
положение о казачьих дружинах, 
участвующих в охране обществен-
ного порядка, и об участии каза-
ков в параде Победы на Красной 
площади в 2022 году. 

По словам заместителя атамана 
Сергея Захарова, в этом году фор-
мировать «парадные» списки нач-
нут 15 сентября, а первый строе-
вой смотр пройдет уже в октябре. 
По традиции в ряды парадного 
расчета будут набираться каза-
ки, участвующие в охране обще-
ственного порядка, в возрасте не 
старше 35 лет.

Был поднят вопрос поощрения 
отличившихся на службе казаков-
дружинников. Сергей Захаров под-
черкнул, что если казак совершил 
геройский поступок, то командирам 
необходимо подавать информацию 
оперативно, чтобы войсковой ата-
ман и правление могли материаль-
но поощрить человека.

Пресс-служба ККВ 
Фото Елены Самородней

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Липкинские 
поминовения 
на Маркотхском 
перевале
В первую субботу сентября 

Черноморский казачий округ 
Кубанского казачьего войска 
во главе с атаманом Сергеем 
Савотиным провел Липкинские 
поминовения. 

В мероприятии приняли участие 
более 100 казаков Новороссийска 
и Геленджика, а также представи-
тели Черноморского округа Союза 
казаков-воинов России и зарубе-
жья. За Маркотхский перевал к 
историческому памятнику павшим 
казакам, установленному на берегу 
Неберджаевского водохранилища у 
речушки Липка, многие приехали 
с женами и детьми.

Казачий полковник Сергей Са-
вотин напомнил собравшимся о 
подвиге защитников Георгиевского 
поста. В 1862 году всего 35 каза-
ков во главе с сотником Горбатко 
и его женой Марьяной противосто-
яли почти трехтысячной орде гор-
цев, которые шли на разграбление 
казачьих станиц. Неприятель был 
остановлен беспримерным муже-
ством казаков. 

– В следующем году мы отметим 
160-летний юбилей этого подвига, 
– отметил Сергей Юрьевич. – И 
мы хотим к этой знаменательной 
дате сделать реконструкцию того 
памятного боя. 

В Ейском районе 
новый атаман
На базе межпоселенческого 

культурно-досугового центра в 
городе Ейске состоялся выбор-
ный сбор Ейского РКО. 

На выборном сборе единогласно 
атаманом был избран есаул Сергей 
Загребельный. Он является казаком 
Широчанского хуторского казачье-
го общества, занимает должность 
начальника отдела по делам каза-
чества и военным вопросам адми-
нистрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета 
Виктор Ляхов отметил, что рай-
онное казачье общество играет в 
жизни ейчан огромную роль. Свою 
готовность в оказании поддержки 
казаки доказали, когда устраняли 
последствия паводка на Кубани, 
тушили пожары, ликвидировали 
ЧС в поселке Комсомолец. Сделан-
ный сегодня казаками выбор по-
зволит продолжить плодотворное 
сотрудничество. 

Завершается 
ремонт 
молодежного 
центра
В ремонте здания молодеж-

ного центра «Ермак» участвует 
больше десятка казаков. 

Старое здание центра, постро-
енное в середине прошлого сто-
летия, было передано обществу в 
обветшалом состоянии, но за корот-
кий срок казаками восстановлено. 
По словам атамана Натухаевского 
хуторского казачьего общества Ев-
гения Волкова, до конца ноября 
будут завершены все работы: пред-
стоит перекрыть крышу, поднять 
стены на два блока. 

Дорога к храму
Молодые казаки села Гле-

бовского помогают строить 
храм.

Семеро 18-летних допризыв-
ников Глебовского хуторского 
казачьего общества, накануне 
принявших присягу и принятых 
в казаки, в минувшие выходные 
вышли на работы по строитель-
ству храма в родном селе: носили 

стройматериалы, складировали, 
наводили порядок на прихрамовой 
территории. Руководил молодыми 
казаками их наставник и коман-
дир вахмистр Артур Корниенко. 
По согласованию с атаманом Иго-
рем Панасенко такие выходы на 
главную стройплощадку казачьего 
общества планируется проводить 
раз в две недели. Как отметил на-
стоятель храма отец Александр, у 
молодежи сил уйма, потому всякий 
труд в радость, тем более такой 
благородный, как строительство 
православной церкви.

Начались 
военно-полевые 
сборы
Военно-полевые сборы, в 

которых принимают участие 
500 казаков, проходят с 9 по 
11 сентября. 

В первый день казаки Ейского 
казачьего отдела выехали на во-
енный учебный полигон для раз-
мещения полевого лагеря истори-
ческих полков 1-го Запорожского 
императрицы Екатерины Великой 
и бригадира Головатого 1-го Уман-
ского. Казаки развернули полевой 
лагерь, штаб, установили палат-

ки, походную церковь, лазарет, 
пункты приготовления и приема 
пищи. Как рассказал атаман Ей-
ского отдела Павел Лях, за три дня 
казаки пройдут огневую, строе-
вую, тактическую, инженерную, 
медицинскую подготовку, основы 
минно-взрывного дела и многое 
другое, примут участие в спортив-
ных соревнованиях.

Казаки-звонари
Казаки Старой станицы Ар-

мавирского РКО взяли на себя 
миссию звонарей в часовне 
Александра Невского комплек-
са «Форштадт». 

По благословению епископа Ар-
мавирского и Лабинского Василия 
колокол часовни святого благовер-
ного князя Александра Невского 
храмового комплекса «Форштадт» 
теперь будет звонить ежедневно в 
9.00, 12.00 и 18.00 по 12 ударов в 
честь 12 апостолов Христа.

Право звонить первым по бла-
гословению Владыки было дове-
рено атаману Старостаничного 
ХКО подъесаулу Олегу Колес-
никову. В дальнейшем звонить 
будут казаки Старостаничного 
хуторского казачьего общества 
Армавирского РКО.

Формат диалога позволил решить многие вопросы, связан-
ные с несением государственной службы.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Казаки установили 
мировой рекорд
В начале сентября подведены итоги экспедиции Русского географического общества «Подводный Кавказ – 2021», в ходе которой на
высоте около 3 тыс. метров было установлено четыре мировых рекорда. Один из них – заслуга юных казаков военно-патриотического
клуба «Казачья слобода» Курганинского района. 

Цель экспедиции, которая состо-
ялась в августе и стала шестой по 
счету, – исследование высокогорных 
озер Северного Кавказа. Маршрут в 
этом году был проложен по горам 
Карачаево-Черкесской Республики.  

Юные казаки участвуют в экс-
педициях Русского географическо-
го общества уже четвертый раз. На 
воспитанников казачьего клуба воз-
ложена ответственная миссия – тех-
ническое обеспечение экспедиции в 
условиях высокогорного лагеря. 

Их дружба с исследователями на-
чалась в 2018 году. Тогда экспедиция 
отправлялась к трем крупным ледни-
ковым озерам Карачаево-Черкесии, 
рядом с которыми в 1942–1943 го-
дах вела бои против горнострелко-
вой дивизии вермахта «Эдельвейс» 
наша 394-я стрелковая дивизия и где 
до сих пор покоятся останки совет-
ских бойцов, открывая поисковикам 
страшные свидетельства минувшей 
войны. Чтобы выполнить программу 
исследований дна и берегов высоко-
горных озер, участникам экспедиции 
нужны были надежные помощники. 
Обратились в дирекцию Кавказского 
биосферного заповедника. Там им 
и порекомендовали воспитанников 
казачьих клубов, которые не толь-
ко отличаются хорошей физической 
подготовкой, но и имеют все навыки 
походно-полевой жизни. 

Военно-патриотический клуб «Ка-
зачья слобода» Курганинского цен-
тра детского творчества находится 
в станице Михайловской. Здесь под 
руководством братьев Сергея и Дми-
трия Князевых занимаются 72 чело-
века. Самому старшему члену клу-
ба Дмитрию Блинову 17 лет. Самый 
маленький – пятиклассник Андрей 
Гусев. Кстати, его отец Сергей Гусев 
– казак Михайловского хуторского 
казачьего общества, в этом году вме-
сте с Сергеем Князевым  стал одним  
из взрослых участников экспедиции. 
Сыну есть о чем мечтать!

Большую помощь и поддерж-
ку клубу оказывают Михайловское 
хуторское казачье общество и ад-
министрация сельского поселения. 
Недавно «Казачьей слободе» выде-
лили отдельное помещение. Правда, 
здание много лет стояло заброшен-
ным, так что сил пришлось потратить 
на обустройство немало, но теперь 
хватает места и для занятий, и для 
хранения снаряжения.

В клубе действует школа вы-
живания, где ребята учатся ориен-
тироваться на местности, разводить 
костры без спичек, добывать пищу 
и воду, проводятся тактические за-
нятия по общей физической и ог-
невой подготовке и обращению с 
различными видами оружия. А еще 
все воспитанники изучают историю 
казачества Кубани, традиции, обря-
ды, казачьи песни. Так что к труд-
ностям походной жизни юные казаки 
подготовлены отлично. И тем не ме-

нее отбирает участников экспедиции 
Сергей Михайлович каждый год очень 
тщательно:

– Нужно, чтобы сошлось все: и 
уровень физической подготовки, и 
навыки выживания в сложных ус-
ловиях высокогорного похода. Но в 
первую очередь важен живой инте-
рес к экспедиции, желание принять 
в ней участие.  

Первая же экспедиция подтвер-
дила: что-что, а выживать юные 
казаки действительно умеют. 

Тогда (и это обычная практика 
всех экспедиций) основную часть 
оборудования и снаряжения от-
правили наверх на лошадях. Сами 
подняться до базового лагеря пла-
нировали за день. Однако ближе к 
вечеру начался ливень. А провизия-
то уехала! Да и палаток всего две 
– и те в неполной комплектации. В 
ход пошли бульонные кубики и со-
бранные по пути грибы. Отличный 
грибной суп, травяной чай, сухо-
фрукты и один на всех палаточный 

купол – спать все пошли сытые и 
согревшиеся. 

Сергей Князев после первой 
экспедиции остался очень дово-
лен тем, как проявили себя его 
воспитанники:

– Они просто поразили всех своей 
выносливостью, сообразительностью 
и уровнем подготовки. А главное, они 
побывали там, где не был никто из 
их сверстников, там, где шли, осво-
бождая Кавказ, наши солдаты. Они 
своими руками прикоснулись к исто-
рии. И это самый ценный опыт. Ведь 
патриотизму не учат в кабинетах. 

Юные казаки во время похода 
вместе со всеми обустраивали базо-
вые лагеря. Инструкторы-проводники 
по альпинизму и горному туризму 
учили мальчишек правильной техни-
ке передвижения в высокогорье на 
подъемах и спусках. Дайверы рас-
сказывали об устройстве аквалангов 
и о новом подводном снаряжении, 
которое привезли с собой. Глубокую 
признательность участников экспе-

диции клуб получил за проявленные 
кулинарные способности: приготов-
ленный казаками кубанский борщ 
в условиях высокогорья не оставил 
равнодушным ни одного участника 
путешествия.

Организатор экспедиции, член 
Усть-Лабинского районного отделе-
ния Русского географического обще-
ства, дайвер Эрнст Антонов расска-
зал о рекордах, установленных во 
время мероприятия:

– Два рекорда связаны с по-
гружениями в высокогорное озеро 
Кынгыр-Чад на глубину 14,5 ме-
тра. Третий рекорд установила наша 
землячка: преподаватель детской 
музыкальной школы Усть-Лабинска 
Эмилия Дулина сыграла на флейте 
на высоте 3143 метра. Еще один 
рекорд установили воспитанники во-
енно-патриотического клуба «Каза-
чья слобода» станицы Михайловской 
Курганинского района. Впервые в 
России (и в мире!) было проведено 
самое высокогорное показательное 

выступление по традиционным ка-
зачьим видам боевых искусств. Это 
событие состоялось на высоте 2938 
метров. 

Казаки продемонстрировали на-
выки ведения рукопашного боя и 
мастерство владения холодным ору-
жием. Рекордсменами стали Дми-
трий Блинов, Виктор Седых, Дмитрий 
Стешин. 

Руководитель экспедиции Эрнст 
Антонов оценил рекорд как совер-
шенно уникальный:

– Подобных событий в истории 
казачества еще не было. Миро-
вой рекорд казаками установлен 
впервые! 

Заявки на все четыре дости-
жения уже поданы в Международ-
ное агентство регистрации рекордов 
«Интеррекорд». 

А Сергей Князев и его воспитан-
ники уже начали готовиться к сле-
дующей экспедиции.  

Марина Кардашина
Фото Эрнста Антонова

Участники военно-патриотического клуба «Казачья слобода» Курганинского района. 

На высокогорном озере Кынгыр-Чад.

Сергей Князев, руководитель
клуба «Казачья слобода».

Дмитрий Стешин с детства увлекается лошадьми.


