
СУББОТА  10 декабря 2022. № 191 (7370) 5

Адрес сайта ККВ: slavakubani.ru

СОБЫТИЕ

Цель открытого конкурса «Ли-
деры Кубани» – выявить талант-
ливых и перспективных руково-
дителей и специалистов, облада-
ющих высоким уровнем развития 
лидерских качеств и управленчес-
ких компетенций. Победители 
получают приглашение в регио-
нальный резерв управленческих 
кадров.

Проект «Лидеры Кубани» ре-
ализуется по инициативе губер-
натора Вениамина Кондратьева 
с 2018 года. В юбилейном сезо-
не 2022 года был сделан упор 
на формирование команд в 10 

Александр Власов провел встречу 
с финалистами проекта «Лидеры Кубани»
Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска встретился с финалистами 
кадрового проекта «Лидеры Кубани» по направлению «Спорт и военная подготовка» 

Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, руководитель краевого департамента по делам казачества, военным вопросам 
и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко и министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко с финалистами проекта «Лидеры Кубани» по 
направлению «Спорт и военная подготовка».

профессиональных отраслевых 
треках: «Бизнес», «Комфортная 
среда», «Экономика и финансы», 
«ЖКХ и транспорт», «Сельское 
хозяйство», «Социальная сфе-
ра», «Спорт и военная подготов-
ка», «Местное самоуправление», 
«Индустрия гостеприимства», 
«Инфотех». 

В числе участников встречи 
– представители Тимашевского, 
Динского, Крымского, Ейского, 
Приморско-Ахтарского районов, 
городов Анапы и Краснодара. В 
мероприятии приняли участие 
министр физической культуры и 

спорта Серафим Тимченко и руко-
водитель департамента по делам 
казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью 
Алексей Горбенко.

– С начала проведения про-
екта «Лидеры Кубани» множе-
ство победителей, финалистов и 
участников смогли реализовать 
свой потенциал и занять различ-
ные управленческие должности 
во многих сферах. В нынешнем 
году в треке «Спорт и военная 
подготовка» приняли участие 
сотни человек, в полуфинал вы-
шло 100, а финалистами стали 10. 
Уверен, ваши проекты окажутся 
востребованными на уровне края, 
– отметил Александр Власов.

В этом году на проект пода-
ли рекордное число заявок – бо-
лее 10,5 тыс. Только 100 лучших 
участников вышли в финал, 25 из 
них стали лауреатами. Каждый из 
них сможет пройти стажировку в 
крупнейших организациях края, 
попасть в резерв управленческих 
кадров, получить консультации 
от топ-менеджеров ведущих ком-
паний и руководителей органов 
власти.

В числе финалистов проек-
та «Лидеры Кубани» – началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту города Ана-
пы, казак Кубанского казачьего 
войска Максим Пронин. Он вы-
ступил с инициативой создать в 
крае и в муниципалитетах центры 
интеллектуальных видов спорта 
с программами информационных 
технологий и открытием отделе-
ний киберспортивных дисциплин.

Директор МБУ «Спортивная 
школа «Крымская» Александр Ма-
сияди предложил вернуть уроки 
начальной военной и стрелковой 
подготовки среди молодежи края. 
Присутствующие обсудили вопро-
сы лицензирования помещений 
спортивных школ. 

Как отметил на состоявшем-
ся в конце октября награждении 
победителей проекта «Лидеры 
Кубани» губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев, 
в условиях новых вызовов мно-
гие вопросы может решить только 
команда единомышленников во 
главе с сильным лидером. 

 – Самые настойчивые, упор-
ные и трудолюбивые стали по-

бедителями конкурса. Это люди, 
способные видеть предпосылки 
проблем и не допускать их, дей-
ствовать не по факту, а на пред-
упреждение, идти вперед, чтобы 
обеспечивать прорывы в экономи-
ке и технологиях. Кубань богата 
талантами. И мы даем им шанс 
проявить себя. Уверен, именно 
они будут и лидерами по жизни, 
– сказал Вениамин Кондратьев.

На встрече с финалистами 
кадрового проекта по направ-
лению «Спорт и военная подго-
товка» обсудили вопросы под-
держки участников специальной 
военной операции, комплексной 
системы социально-психологи-
ческой реабилитации, перепод-
готовки и переквалификации с 
дальнейшим трудоустройством, 
создания музейных военно-патри-
отических площадок про знаме-
нитых кубанцев в муниципальных 
образованиях, информатизации и 
цифровизации бюджетных учреж-
дений края, консолидации обще-
ства, патриотического воспитания 
молодежи. 

Пресс-служба ККВ
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За пять лет в конкурсе «Лидеры 
Кубани» приняли участие 

более 33 тыс. человек. 
В резерве управленческих кадров 

состоят 155 участников. Более 
100 человек назначили на должности 

в органах исполнительной власти 
и местного самоуправления.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКЦИЯ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ВСТРЕЧА

На встречу с войсковым атаманом Александром Власовым 
были приглашены матери и жены казаков – участников СВО.

Верные соратницы, стойкие духом
В правлении Кубанского казачьего войска заместитель губернатора, войсковой атаман Александр Власов 
провел встречу с матерями и женами казаков – участников специальной военной операции 
Встреча войскового атамана 

Александра Власова с матерями и 
женами казаков – участников СВО 
состоялась в рамках празднова-
ния Дня матери-казачки. В чис-
ле участников были матери юных 
казачат и атаманов школ города 
Краснодара, многодетные матери, 
жены мобилизованных казаков.

– В современном мире помимо 
материнских забот о подрастаю-
щем поколении наши женщины-
казачки инициируют и успешно 
реализуют проекты в самых раз-
ных сферах общественной жизни. 
Сегодня жены казаков-доброволь-
цев, выполняющих боевые задачи 
в Донбассе, собирают гуманитар-
ную помощь и объединяются в 
сообщества, чтобы поддерживать 
друг друга. Они остаются мудрыми 
и стойкими духом, поддерживают 

своих мужчин, воспитывают де-
тей, истинных патриотов и граж-
дан России, – сказал Александр 
Власов.

На встрече обсудили вопросы 
развития системы непрерывного 
казачьего образования, духовно-
нравственного воспитания молоде-
жи, деятельность казачьих военно-
патриотических клубов, а также 
выполнение боевых задач каза-
ками в составе бригады «Кубань». 
Как отметили жены казаков-добро-
вольцев, проблемных вопросов, 
связанных с материально-техни-
ческим обеспечением и питанием, 
у казаков на линии фронта нет.

– У многих из вас сейчас мужья 
и сыновья выполняют с честью и 
отвагой боевые задачи в Донбас-
се. Сейчас уже почти три тысячи 
кубанских казаков участвуют в 

специальной военной операции. 
Еженедельно Кубанское казачье 
войско, все казаки и атаманы со-
бирают гуманитарную помощь для 
жителей Донбасса, трех добро-
вольческих казачьих отрядов из 
бригады «Кубань» и мобилизо-
ванных казаков. Доставлено уже 
665 тонн гуманитарных грузов, – 
отметил Александр Власов.

Жены казаков – участников СВО 
поблагодарили губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Кон-
дратьева за материальную помощь 
мобилизованным жителям Кубани 
и заключившим контракт добро-
вольцам. Обсудили и потребность 
казачьих обществ в молодых спе-
циалистах, выбор профессии для 
юных казачат по окончании школы.

Пресс-служба ККВ
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Казаки Новороссийска отпра-
вили на передовую очередную 
партию гуманитарных грузов для 
бойцов добровольческого отряда 
«Кубань» (БАРС-11). Это питьевая 
вода, продукты питания, меди-
каменты, технические и бытовые 
принадлежности, в том числе бен-
зопилы и восковые свечи, – всего 
свыше 2,5 тонны. 

В закупке необходимого ос-
нащения приняли активное уча-
стие предприниматели и нерав-
нодушные жители Новороссий-
ского района. Гуманитарный кон-
вой сопровождал руководитель 
городской спасательной службы 
Алексей Одеров. На передовую 
отправились и письма с пожела-
ниями и рисунками, которые под-
готовили учащиеся 6 «Б» класса 
казачьей направленности МБОУ 
СОШ № 21 им. А. Пушкина города 
Новороссийска.  

– Я провел для казачат урок 
мужества и рассказал им о до-
бровольческом движении, кото-
рое возникало в нашей стране в 
разные исторические периоды, и 
объяснил ребятам, что участие 
в таком важном деле позволяет 
стать частью добровольческого 
движения и тем самым помочь 
Родине, – рассказал инициатор 
проведения акций «Посылка каза-
ку-добровольцу» и «Письмо каза-
ку-добровольцу» казак-наставник 
класса Александр Токарев. 

В течение прошедшей неде-
ли казаки Восточного хуторского 
общества Петр и Дмитрий Траха-
новы, казак Приморского ХКО Се-
мен Гераськин обустраивали места 
для отдыха на территории одного 
из новороссийских госпиталей. 
Им помогала представительница 

Победа – дело общее
Казаки Кубанского казачьего войска и жители Краснодарского края продолжают собирать гуманитарную 
помощь добровольцам и военнослужащим, выполняющим боевые задачи в специальной военной операции

Приморского хуторского общества 
Светлана Скворцова. Казаки обо-
рудовали четыре площадки для от-
дыха, где заменили плитку и бор-
дюры, установили новые лавочки 
и урны, изготовили металлические 
каркасы и крыши из металлопро-
филя для беседок.

Ассоциация фермерских хо-
зяйств Ейского района отправила 
казакам-добровольцам и мобили-
зованным продукты питания, вещи 
первой необходимости, техниче-
ские и бытовые принадлежности, 
а также письма со словами под-
держки и рисунки от детей Ейского 
района.

В Ейском военном госпитале 
казаки организовали для раненых 
российских бойцов благотворитель-
ный концерт, на котором выступила 
вокальная группа «Ейские кадеты» 
и прозвучали лирические песни в 
исполнении заместителя директора 
Ейского казачьего кадетского кор-
пуса Александра Шлыкова.

Инициативная группа из ху-

тора Ангелинского Калининско-
го района передала участникам 
специальной военной операции 
квадрокоптер и продукты пита-
ния. Идея родилась у семьи Пере-
нижко, их решение поддержали 
друзья, знакомые и односельчане, 
которые собрали мед, варенье, 
а также приобрели на собран-
ные средства дрон. Две тонны 
гуманитарного груза отправили 
бойцам и казаки Бойкопонурского 
хуторского казачьего общества 
Калининского РКО. 

В состав груза общим весом 
свыше 14 тонн, который собра-
ли казаки Армавирского район-
ного казачьего общества, вошли 
теплые вещи, продукты питания, 
вода, консервы, лекарства, пред-
назначенные для многодетных се-
мей Донбасса, медицинских и со-
циальных учреждений Донецка. 
Для мобилизованных из Красно-
дарского края, добровольцев из 
казачьей бригады «Кубань» (БАРС-
1, БАРС-11, БАРС-16), интернацио-

нальной бригады «Пятнашка» были 
отправлены технические средства, 
необходимый инвентарь, генера-
торы, экипировка, печки и баки 
для нагрева воды, утеплитель для 
блиндажей, аккумуляторы для Ка-
мАЗов, шанцевый инструмент, не-
обходимая экипировка, продукты 
питания и многое другое. Колонну 
из семи автомобилей сопровождал 
казак Старостаничного хуторского 
казачьего общества Армавирского 
РКО Денис Куренин, для которого 
эта поездка в Донбасс стала 48-й. 

Атаман Бесленеевского хутор-
ского казачьего общества Мостов-
ского РКО Евгений Савинов до-
ставил две тонны гуманитарного 
груза для мобилизованных каза-
ков и военнослужащих, выполня-
ющих боевые задачи в Херсонской 
и Запорожской областях. 

Под руководством атамана 
Екатеринодарского отдела Вадима 
Чернова и при поддержке депута-
тов городской Думы Краснодара 
в зону проведения СВО достав-

лен гуманитарный конвой общим 
весом 14 тонн, который передали 
казакам-добровольцам из отряда 
специального назначения БАРС-
16 казачьей бригады «Кубань» и 
мобилизованным из Краснодарско-
го края, проходящим службу на 
территории Запорожской области. 
В состав груза вошли посылки от 
родственников бойцов и письма от 
юных казачат из Азовской, Север-
ской и Дербентской станиц.  

В рамках акции «Своих не бро-
саем» из правления Кубанского ка-
зачьего войска была передана но-
вая партия гуманитарной помощи 
военнослужащим, выполняющим 
боевые задачи в специальной во-
енной операции. В состав груза 
вошли квадрокоптер DJI Mavic 3 
FLY More Combo, свыше 20 зимних 
костюмов «ГОРКА», 20 пар ботинок 
«Комфорт-Омон», 20 пар тактичес-
ких перчаток, в том числе с кев-
ларом, а также более 60 аптечек 
первой помощи.

Первый заместитель атамана 
Кубанского казачьего войска есаул 
Павел Лях вручил военнослужа-
щему ключи от нового автомобиля 
УАЗ-3163 «Patriot».

– Мы передаем полноприво-
дный автомобиль повышенной про-
ходимости, который можно исполь-
зовать на дорогах всех категорий, 
а также по пересеченной местно-
сти. УАЗ «Patriot» предназначен 
для наших земляков, выполняю-
щих боевые задачи в специаль-
ной военной операции, – отметил 
Павел Лях.

Закупка необходимой экипи-
ровки и снаряжения в рамках крае-
вой акции «Своих не бросаем» про-
должается на постоянной основе.

Марина Львова

Первый заместитель атамана Кубанского 
казачьего войска есаул Павел Лях вручил 
военнослужащему ключи от нового авто-
мобиля УАЗ-3163 «Patriot».

Члены Ассоциации фермерских хозяйств 
Ейского района собрали помощь казакам-
добровольцам и мобилизованным.
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К аж дый  может  написать 
письмо и отправить посылку 
своему родственнику – воен-
нослужащему, выполняющему 
боевые задачи в специальной 
военной операции. 

Отправления будут достав-
ляться через фельдъегерско-по-
чтовую связь (ФПС) Минобороны 
России. 

Родственники военнослужа-

Напиши письмо солдату
В Минобороны России организовали доставку почтовых 
отправлений солдатам и офицерам, выполняющим задачи в зоне 
проведения специальной военной операции

щих могут направлять письма и 
посылки через отделения «По-
чты России» по адресу: 103400, 
город Москва-400, номер во-
инской части.

Номер воинской части мож-
но узнать от самих участников 
специальной военной операции 
либо в военных комиссариатах 
по месту призыва. 

Все воинские части, участву-

ющие в специальной военной 
операции, прикреплены 
к подразделениям ФПС. 

Военно с лужащих 
обеспечат почтовыми и 
письменными принад-
лежностями для отправ-
ки и написания ответных 
писем своим близким и 
родным.

Пресс-служба ККВ

– Алексей Павлович, все, 
что происходило в Донбассе, 
вы не только видели своими 
глазами, но и сами были в 
ополчении.  С каким настрое-
нием восприняли объявление 
о начале специальной воен-
ной операции?

– Когда в 2014 году нача-
ло формироваться ополчение, 
люди шли с охотничьими ружья-
ми. Чуть позже удалось разору-
жить СБУ в Луганске, захватили 
воинскую часть. Оружия на всех 
не хватало, но мы были готовы 
воевать голыми руками. В 2015 
году ополченцам начала помо-
гать Россия. 

Все эти годы Донбасс жил 
под постоянными обстрелами.  
Дочь Юля училась в Донецке в 
консерватории под непрерывный 
вой снарядов, это было очень 
тяжело… 

С первых дней спецоперации 
я рвался в Донбасс. И как толь-
ко сформировали казачий бата-
льон, с третьей ротой под коман-
дованием Михаила Литвиненко я 
отправился «за ленточку». 

– Каким было ваше личное 
боевое крещение?

– Марш-броском наша рота 
вышла на передовую в районе 
Константиновки и сразу же по-
пала под минометный обстрел. 
Нам поставили задачу – взять 
опорный  пункт  противника, 
это было между Марьинкой и 
Александровкой. Идем в атаку, 
захватили первую линию око-
пов. Противник начал стрелять 

Алексей Петров – ополченец, 
доброволец, герой

Казак-дружинник Горячеключевского РКО Алек-
сей Петров отправился в Донбасс в составе отряда, 
который был сформирован в конце апреля. После 
контузии был доставлен в Краснодарский госпи-
таль, прошел лечение и сегодня снова в строю. 10 
ноября был награжден благодарностью ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю за задержание 
преступника. 
Алексей Петров родился в Северодонецке Лу-

ганской области. Мама родом из Смоленска, папа 
– с Урала, познакомились на строительстве завода 
«Азот». Работал в милиции, в 2014 году пошел в 
ополчение. После контузии перебрался с семьей 
в Крым, здесь стал казаком. С 2019 года Петровы 
живут в Горячем Ключе. 

Досье
фосфорными боеприпасами – 
страшное оружие. Мы успели 
запрыгнуть в небольшой окоп, 
и за секунду до взрыва «сдер-
нули» еще одного бойца. В том 
месте, где он стоял, моментально 
выгорело все дотла.  

Разведчики  перехватили 
украинский канал, успели со-
общить нам, что по месту нашей 
дислокации будут работать ми-
нометы и «Грады». Мы отошли, 
и через полчаса нашу позицию 
накрыло огнем. 

– Наверное, подобных мо-
ментов, когда казалось, что 
родился  в  рубашке , было 
немало.

– Да, обо всем и не расска-
жешь. Парень рыл окоп, и тут на-
крывает огнем, в древко лопаты 
врезается осколок. Прилети он 
сантиметром левее или правее, 
человека уже не было бы. Или: 
проснулся утром, выбрался из 
землянки, а от дерева над ней 
только ствол и остался – все по-
сечено. Блуждающий миномет 
вел ночной обстрел. Мы никак 
не могли его отследить. На каске 
остался след от осколка. Но сам 
жив, хотя и контузило. 

– Казак был бы не казак, 
если бы не умел находить 
поводы для шуток в любой, 
даже самой экстремальной 
ситуации…

– О да! Был у нас боец с по-
зывным Малой, вот уж балагур, 
каких мало! Байки и истории из 
него просто сыпались, мы животы 
надрывали от смеха. Нытиков у 

нас не было, все ребята – опти-
мисты, каждый по-своему. Врач 
Пилюлькин – согласитесь, одним 
своим позывным настроение бой-
цам поднимал. Он еще и каше-
варил, да так вкусно!

А сколько было радости, ког-
да умудрились БТР угнать из-под 
носа у противника. Те думали, 
что машина не на ходу. А наши 
ребята подобрались к нему но-
чью и завели. Потом уже и пушку 
починили, и колеса поменяли.  

– Что еще определяло на-
строение в роте?

– Настрой бойцов во многом 
зависит от командира. Во время 
выполнения боевых задач коман-
дир роты Михаил Литвиненко и 
его заместитель Игорь Гончаров 
всегда были рядом, они менялись 
– один шел впереди, другой при-
крывал и наоборот.  Так и в роте 
– каждый старался брать на себя 
по максимуму, и все друг о друге 
заботились. Никто за спинами не 
прятался, отличные ребята. 

– А что поддерживало бо-
евой дух? 

– К нам приезжал армейский 
батюшка, привозил письма от 
детей. Это было трогательно до 
слез – единственная весточка 
из мирной жизни. 

Нас очень хорошо встречало 
местное население. Когда мы 
базировались в селе Красная 
Поляна, жители, узнав, что у 
нас есть врач, начали прихо-
дить за помощью, а в благодар-
ность бабушки приносили кто 
молоко, кто домашние яйца.   
Давали телефоны, это была 
единственная возможность по-
звонить домой. 

В поселке Березовка казаки 
взяли на себя заботу о мест-
ной церкви. Она была частич-
но разрушена. Вообще, казаки 
помогают всем приходам в зоне 
спецоперации: привозят гума-
нитарную помощь, церковную 
утварь. 

И всех нас там поддержи-
вают наши товарищи, наше ка-
зачье общество. Я благодарен 
своему атаману Василию Анике-
еву. Он участвовал в Крымской 
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весне в 2014 году, поэтому, не-
смотря на то, что наш отряд от-
правлялся в Донбасс первым и 
никто толком не знал, что может 
понадобиться, Василий Матвее-
вич снаряжал казаков со знани-
ем дела: закупил все до мелочей 
– наколенники, налокотники, 
бинокли. Екатеринодарский ка-
зачий отдел выдал разгрузку, 
фонарики, радиостанции, бое-
вой рюкзак – огромное спасибо 
атаману Вадиму Чернову.

А еще хочу поблагодарить 
заместителя атамана Екатерино-
дарского казачьего отдела Анд-
рея Долинко. Когда меня после 
контузии переправили в госпи-
таль, он очень помогал и мне, 
и семье. 

 Сейчас в спецоперации уча-
ствуют несколько казаков из 
Горячего Ключа, это и добро-
вольцы, и мобилизованные. Мы 
отправляем им гуманитарную 
помощь, поддерживаем семьи 
товарищей. 

Марина Кардашина

Казак Горячеключевского 
районного казачьего обще-
ства Екатеринодарского от-
дела Алексей Петров.

В настоящий момент почти 
3 тыс. казаков Кубанского 

казачьего войска выполняют 
боевые задачи в составе 

добровольческих отрядов.
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Молитвенная 
помощь
В праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы в красно-
дарском храме Рождества Хри-
стова состоялась служба, кото-
рую возглавил настоятель храма 
протоиерей Александр Игнатов. В 
богослужении приняли участие за-
меститель губернатора, атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов, первый заместитель 
войскового атамана Павел Лях, 
казаки Рождественской полусотни 
хуторского казачьего общества 
им. атамана В. Величко Екатери-
нодарского районного казачьего 
общества, прихожане храма.

По завершении службы отец 
Александр выступил с пропове-
дью, в которой отметил важность 
проведения спецоперации. Наши 
военнослужащие и казаки-до-
бровольцы доблестно сражаются 
за православный мир и русскую 
культуру. Батюшка призвал всех 
молиться за российских воинов, 
а также помогать им, собирая гу-
манитарную помощь. 

После богослужения замести-
тель губернатора, атаман Кубан-
ского казачьего войска Александр 
Власов в сопровождении протои-
ерея Александра Игнатова осмо-
трел территорию храма и отметил 
огромную работу, которая про-
водится настоятелем. При храме 
действуют военно-патриотичес-
кая, спортивная и ремесленная 
секции, художественная мастер-
ская, школа, православные клубы 
и объединения.

В 2018 году был образован ка-
зачий курень, предназначенный 
для сплочения жителей города, 
готовых сохранять и развивать ка-
зачьи и православные традиции. 
На территории храма расположены 
небольшой музейный комплекс с 
хатой атамана, ремесленные ма-
стерские, учебно-выставочный 
комплекс Русской православной 
школы со стендами для интерак-
тивных экскурсий, детская и спор-

Вознесенные к небу молитвы
Во все времена казаки обращаются к вере, просят заступничества и сил у Бога и святых

тивная площадки, артезианский 
источник, часовня-купель и многие 
другие объекты.  

В октябре этого года, в 30-лет-
нюю дату с момента основания 
храма, здесь состоялось открытие 
и освящение Аллеи Героев, где 
установили бюсты святых благо-
верных князей Александра Нев-
ского и Дмитрия Донского, фло-
товодца Федора Ушакова, полко-
водцев Александра Суворова и 
Михаила Кутузова, прославивших 
нашу Родину в разные историчес-
кие эпохи.

В этот же день в Краснодаре со-
стоялся крестный ход в поддержку 
участников специальной военной 
операции. Сотни жителей и гостей 
краевой столицы собрались, чтобы 
помолиться за наших защитников, 
которые участвуют в специальной 
военной операции. 

В крестном ходе приняли 
участие заместитель губернато-
ра, атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов, митро-
полит Екатеринодарский и Кубан-
ский Григорий, казаки, представи-

тели духовенства, православных и 
общественных объединений, каза-
чья молодежь, военно-патриоти-
ческие клубы, делегации из ряда 
муниципалитетов края.

– Российская армия сражается, 
защищая рубежи Родины в спе-
циальной военной операции. Тем 
самым исполняет заповедь: «Нет 
больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих». 
Мы собрались здесь, чтобы оказать 
воинам духовную поддержку и мо-
литвенную помощь, в которой они 
сейчас так нуждаются, – сказал 
митрополит Григорий.

Крестный ход прошел по улице 
Красной от Свято-Екатерининского 
кафедрального собора до войско-
вого собора Святого благоверного 
князя Александра Невского, возле 
стен которого состоялся молебен 
в поддержку всех воинов нашего 
государства. Затем была вынесе-
на Владимирская икона Божией 
Матери, привезенная казаками из 
Запорожья в 1794 году. Присут-
ствующие могли прикоснуться к 
святыне. 
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Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов в храме Рождества Христова на службе в 
честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского в войсковом соборе прошла божественная литургия.

Казаки приняли участие в крестном ходе в поддержку участников специальной военной 
операции.

Памяти 
Александра 
Невского
В День памяти святого благо-

верного князя Александра Нев-
ского, небесного покровителя ку-
банского казачества, в войсковом 
соборе прошла божественная ли-
тургия, которую возглавил митро-
полит Екатеринодарский и Кубан-
ский Григорий.

На службе присутствовали 
первый заместитель войскового 
атамана Павел Лях, заместитель 
атамана Кубанского казачьего 
войска Виктор Светличный, депу-
тат Законодательного Собрания 
края, войсковой судья Андрей 
Горбань, Почетный караул Кубан-
ского казачьего войска, казаки 
Екатеринодарского отдела, пред-
ставители духовенства и право-
славных объединений, юные ка-
зачата, жители города.

– Святой благоверный князь 
Александр Невский, защитник зе-
мель русских и покровитель Ку-
банского казачьего войска, прой-
дя с честью и верностью свои зем-
ные испытания, увековечил свое 
благочестивое имя в памяти своих 
наследников и в истории всего 
русского воинства. Для казаков 
жизненный путь святого является 
примером доблестного и безза-
ветного служения Родине и вере 
православной. Почитая подвиги 
Александра Невского, казаки с 
честью и достоинством оберегают 
достояние своего великого предка 
– самобытную русскую культуру, 
родную землю и ее непобедимый 
народ, – сказал заместитель гу-
бернатора, атаман Кубанского ка-
зачьего войска Александр Власов.

Митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Григорий отметил, 
что кубанские казаки защищают 
православный мир в Донбассе и 
доблестно выполняют боевые за-
дачи в ходе специальной военной 
операции, а походные священники 
казачьих отрядов каждый день воз-
носят свои молитвы небесному по-

кровителю кубанского казачества 
о его заступничестве.

В этот день в храмах Кубани 
состоялись богослужения, а в рай-
онных казачьих обществах прошли 
торжественные мероприятия, по-
священные святому благоверному 
князю Александру Невскому.

В День святой 
Екатерины
В День памяти святой велико-

мученицы Екатерины в Свято-Ека-
терининском кафедральном соборе 
состоялась божественная литур-
гия, которую возглавил митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский 
Григорий.

Престольный праздник по тра-
диции собрал под сводами Екате-
рининского кафедрального собора 
большое число верующих, казаков 
во главе с заместителем губерна-
тора Краснодарского края, атама-
ном Кубанского казачьего войска 
Александром Власовым, постоянных 
прихожан и паломников из других 
городов и сел края. В богослуже-
нии приняли участие глава города 
Краснодара Евгений Наумов, пер-
вый заместитель войскового атама-
на Павел Лях, заместители атамана 
Кубанского казачьего войска Виктор 
Светличный и Максим Медянников, 
депутат Законодательного Собрания 
края, войсковой судья Андрей Гор-
бань, казаки Почетного караула Ку-
банского казачьего войска во главе с 
командиром Николаем Зацаринским.

– Великомученица Екатерина 
отдала свою жизнь во имя христи-
анской веры, тем самым увековечив 
свое имя в священных писаниях 
и памяти всех верующих людей. 
Жизненный путь святой является 
примером верного, самоотвержен-
ного и мужественного служения 
вере православной, которая всегда 
была, есть и будет основой жизни и 
мировоззрения кубанских казаков, 
– сказал атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр Власов.

Екатерина Егоренко


