
СУББОТА  22  мая 2021.  № 69 (7050) 5

Àäðåñ ñàéòà ÊÊÂ: slavakubani.ru

Участникам знаковой встре-
чи предстояло обсудить слагаемые 
успеха развития региональных каза-
чьих обществ, опираясь на пример 
Кубани. Локация проведения столь 
масштабного события выбрана не-
случайно. Именно Кубанское казачье 
войско является самым многочислен-
ным, успешно и динамично развива-
ющимся организмом, который за 30 
лет надежно сплотил три поколения 
казаков.

Мероприятие предварил молебен 
на начало благого дела в Войсковом 
соборе святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Вместе с 
духовником Кубанского казачьего 
войска и Союза казачьей молодежи 
Кубани протоиереем Иоанном Гар-
машом молились атаманы войсковых 
казачьих обществ, их заместители, 
лидеры казачьих молодежных дви-
жений регионов, заместители глав 
субъектов РФ, курирующих каза-
чество, руководители войсковых 
пресс-служб.

Перед открытием практических 
трехдневных занятий гостей со всей 
России радушно встречал Кубанский 
духовой оркестр, в фойе для казаков 
со всех регионов страны была орга-
низована выставка уникальных экс-
понатов казачьей справы и оружия. 

Всероссийский казачий практи-

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Равнение на Кубань
Всероссийский казачий практический семинар объединил более 70 делегатов из 12 реестровых войск России 

Кубанский духовой оркестр – традиционный участник 
церемониала «Час славы Кубани».

Семинар на базе Кубанского казачьего войска стал объединяющей площадкой для обмена опытом и мнениями.

Войсковой священник протоиерей Иоанн Гармаш благословил 
делегатов семинара и атамана ККВ Александра Власова.

ческий семинар открыл атаман Все-
российского казачьего общества ка-
зачий генерал Николай Долуда.

Обращаясь к участникам меро-
приятия, Николай Александрович 
обозначил основные задачи трех-
дневного практикума, ознакомил 
коллег из других регионов с про-
граммой насыщенных мероприятий 
и сориентировал всех на серьезную 
и плодотворную работу.

Вместе с атаманом ВсКО в пре-
зидиуме – заместитель губернатора 

края, атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов и митро-
полит Екатеринодарский и Кубан-
ский Григорий – надежный тандем 
казачества и православия. Несмотря 
на то, что Владыка прибыл в наш 
регион сравнительно недавно, он о 
казачестве знает не понаслышке:

– Его основой всегда были право-
славная вера и любовь к Родине. 
Именно благодаря этим духовным 
скрепам тысячи и тысячи наших 
предков-казаков, не жалея своей 

жизни, защищали свое Отечество.
После завершения пленарного 

совещания участники приступили 
к работе в тематических секциях.

– Это значимое событие в истории 
российского казачества. Кубанское 
казачье войско признано самым мно-
гочисленным и самым организован-
ным в стране. Наши казаки гордятся 
званием флагманского войскового 
объединения, и мы всегда готовы 
поделиться наработанным опытом, 
–  прокомментировал предстоящие 

мероприятия войсковой атаман Алек-
сандр Власов.

В рамках трехдневного семинара 
предусмотрен обмен опытом по трем 
ключевым направлениям деятель-
ности реестровых войск: госслужба, 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения, а также информацион-
ное сопровождение деятельности 
войска.

Пресс-служба ККВ
Фото Елены Самородней
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 СМЕНА ИДЕТ

Визит именно сюда положил начало вто-
рому дню Всероссийского казачьего прак-
тического семинара.

В рамках обширной и содержательной 
экскурсии гостей ознакомили с формами ре-
ализации казачьего компонента в образова-
тельной организации со статусом «казачья».

Программа, которую подготовили каза-
чата детского сада № 31 станицы Ленин-
градской, никого не оставила равнодушной.

Юные воспитанники показали делега-
циям из самых разных уголков России свои 
навыки и умения – фланкировку шашкой и 
пикой, работу на малой звоннице, а также 
результаты своего труда в  мастерских.

Обучение педагогов-наставников в си-
стеме непрерывного казачьего образова-
ния является неотъемлемым компонентом. 
Именно поэтому участники Всероссийского 
казачьего практического семинара прибыли 
с визитом в Ленинградский социально-пе-
дагогический колледж.

Завершил насыщенный день визит в Ей-
ский казачий кадетский корпус. 

Гости из всех регионов смогли не только 

Система непрерывного 
казачьего образования 
в действии
Празднично и хлебосольно встретила делегации из других регионов России 
школа № 11 станицы Новоплатнировской Ленинградского района

ознакомиться с опытом его работы и инфра-
структурой, но также посетить занятие «Ору-
жие кубанских казаков», которое провел 
казак-наставник Широчанского хуторского 
казачьего общества Николай Глиняный.

Несмотря на ненастную погоду, воспитан-
ники Ейского казачьего кадетского корпуса 
организовали для делегаций реестровых 
казачьих войск торжественный плац-парад.

– Казачьи кадетские корпуса и вузы 
помогают решить самую острую на сегод-
няшний день проблему дефицита высоко-
образованных кадров – атаманов казачьих 
обществ, – подчеркнул атаман ВсКО Нико-
лай Долуда.

Результатом работы практического семи-
нара, по мнению Николая Александровича, 
должно стать в том числе определение путей 
формирования единого образовательного 
стандарта, единого понимания компетенций, 
которым должен соответствовать будущий 
атаман казачьего общества, настоящий ли-
дер казачьего движения.

Пресс-служба ККВ 
Фото Елены Самородней

«Скажу вам, Николай Александрович, как атаман атаману…» Торжественный плац-парад для делегаций из других регионов страны.

Ученики казачьей школы всегда 
готовы радушно встретить гостей.

Учимся искусству фланкировки 
с младых ногтей.

Барабанщики Ейского кадетского корпуса на плацу.

Юные казачата детского сада 
за работой в ремесленной мастерской.

Девушки тоже в строю.

Молодые казачки исполнили 
кубанские песни.

Занятие казака-наставника «Оружие 
кубанских казаков»
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РЕШЕНИЯ

Представители субъектов РФ 
заинтересованы в развитии 
казачества в своих регионах 
На Кубани 
подвели 
итоги первого 
Всероссийского 
практического 
семинара по 
организации 
государственной 
и иной службы 
российского 
казачества 

Закрытие церемонии прошло под гимны России и Кубани.

 Награждение руководителя пресс-службы ККВ Елены Ретинских.

В торжественной церемонии за-
крытия семинара приняли участие 
помощник президента РФ Анатолий 
Серышев, атаман Всероссийского 
казачьего общества Николай До-
луда, заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба, замести-
тель руководителя ФАДН Станис-
лав Бедкин, губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев 
и вице-губернатор, атаман Кубан-
ского казачьего войска Александр 
Власов.

Анатолий Серышев отметил, что 
опыт Кубанского казачьего войска 
позволяет сегодня обратиться к 
лучшим практикам организации 
государственной и иной службы 
российского казачества и более 
качественно организовать такую 
работу в каждом войске страны. 

– Казачество сегодня – это опо-
ра государственной власти. Мы 
обязаны становиться сильнее и 
обеспечить устойчивость россий-
ской государственности, – под-
черкнул помощник президента 
Российской Федерации.

– Казачество – это способ от-
стоять вековые традиции нашей 
страны. На Кубани делается мно-
гое для укрепления казачества: 
атаманы работают заместителями 
глав районов, казаки охраняют 
школы, чтобы дети с малолетства 
привыкали к тому, что казак – это 
защита. Мы ищем современные ме-
тоды, чтобы привлечь молодых лю-
дей, – сказал губернатор Вениамин 
Кондратьев.

Заместитель губернатора Куба-
ни и атаман ККВ Александр Власов 
отметил, что  Кубань неслучайно 
выбрана для проведения первого 

Помощник президента РФ Анатолий Серышев вручает благодарность 
атаману ВсКО  Николаю Долуде.

На подведении итогов всероссийского казачьего 
практикума.

всероссийского семинара. Казаки 
на Кубани интегрированы во все 
сферы гражданского общества и 
сегодня являются примером для 
всей страны, сказал он. 

За вклад в развитие россий-
ского казачества были награждены 
лучшие из руководителей казачьих 
войсковых обществ из разных реги-
онов РФ, руководители войсковых 
пресс-служб. Атаманы войсковых 
казачьих обществ попросили сде-
лать подобные практические се-
минары регулярными.

Пресс-служба ККВ
Фото Игоря Глазко
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 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На службе государственной

В первый день его работы на 
Пушкинской площади Краснодара 
развернулась учебная интерактивная 
площадка, на которой были пред-
ставлены оборудование и инвентарь, 
используемые казаками на полевых 
сборах. Примером послужил опыт 
Екатеринодарского отдела Кубан-
ского казачьего войска. 

Открыл работу учебной точки 
атаман Всероссийского казачье-
го общества Николай Долуда. Он 
рассказал участникам семинара о 
направлениях работы Кубанского 
казачьего войска, в том числе по 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий. После выступления батьки 
Всероссийского казачьего общества 
его заместитель Валерий Ефремов 
перешел к описанию ключевых на-
правлений несения казаками ККВ 
государственной службы – это и 
сотрудничество с региональным ГУ 
МЧС, и организация мероприятий по 

Ощутимый вклад в проведение Всероссийским казачьим обществом масштабного учебно-
методического сбора внесли казаки из районных обществ Кубанского войска

АКТУАЛЬНО

Казачество в медийном пространстве Кубани

Николай Александрович рекомен-
довал коллегам из других регионов 
взять на вооружение опыт кубанской 
прессы, которая работает в тесном 
и конструктивном взаимодействии с 
войском, совместно формируя поло-
жительный имидж казачества в целом.

Обращаясь к коллегам, руко-
водитель пресс-службы Кубанского 
казачьего войска Елена Ретинских 
подробно рассказала о сложившейся 
практике конструктивного взаимодей-
ствия с региональными средствами 
массовой информации, о работе на 
местах и активном участии войска в 
пространстве социальных сетей.

Сегодня отношения Кубанского 
казачьего войска со СМИ вышли за 
рамки договорных. Они не просто 
деловые контрагенты. Это соратники 
и единомышленники, для которых 
слово «казак» не пустой звук, а 
важная неотъемлемая часть жизни 

родного края, наполненная содер-
жанием и глубоким смыслом.

Средства массовой информации 
с готовностью освещают те явления 
жизни и деятельности войска, которые 
способствуют воссозданию казачьего 
уклада жизни. Информационным по-
водом для СМИ на текущий момент 
становится жизнь не только первич-
ных и районных казачьих обществ, 
но и деятельность казачьих детских 
садов, школ, кадетских корпусов, ме-
роприятия по развитию непрерывной 
системы казачьего образования, де-
ятельность военно-патриотических 
клубов, передовой опыт деятельности 
лидеров молодежного движения, успе-
хи волонтерского движения, жизнь 
традиционных казачьих семей, ярких 
творческих казачьих коллективов, ра-
бота казаков-наставников.

Пресс-служба ККВ 
Фото  Елены Самородней

В числе первых атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда пообщался с руководителями пресс-служб реестровых 
войск, а также с представителями электронных и печатных СМИ Краснодарского края

Атаман ВсКО Николай Долуда отметил важность взаимодействия  казачьих пресс-служб 
с региональными СМИ.

ликвидации последствий стихийных 
бедствий, и создание, оснащение, 
практическое применение казачьей 
дружины, и организация, проведе-
ние военно-полевых сборов с каза-
ками, и т. д.

Атаман Екатеринодарского отде-
ла ККВ Виктор Светличный наглядно 
продемонстрировал часть палаточно-
го лагеря военно-полевых сборов. 
Вниманию делегаций было представ-
лено шесть палаток: штаб, полевая 
церковь, медицинский пункт для пол-
ка, палатка для сна, пункт приема 
пищи и разделочный цех. Участники 
семинара смогли посмотреть фото-
графии, полевую кухню, грибок и 
учебно-методические точки.

Казаки-спасатели во главе с ру-
ководителем муниципального учреж-
дения «Служба по делам ГО и ЧС» 
Тбилисского района, казаком Тби-
лисского РКО Виктором Корсуновым 
и атаманом Тбилисского РКО Олегом 

В атаманском зале правления ККВ обсуждались наиболее важные вопросы.

На учебной точке Тбилисского РКО.

Федотовым развернули выставку с 
демонстрацией средств спасения, 
среди которых были моторная лод-
ка, гидрокостюмы и гидравлический 
инструмент, мобильная колонна ос-
вещения, средства связи и аварийно-
спасательный автомобиль.

Запоминающимися в работе сек-
ции стали показательные выступле-
ния воспитанников клубного люби-
тельского объединения «Казачья 
удаль» под руководством Ивана Ко-
нева и школы «Корогот». 

Фланкировка шашкой, мастерское 
владение арапником и рубка лозы – 
умения казаков и казачат вызывали 
бурную поддержку у многочисленных 
зрителей.

Работа секции продолжилась в 
атаманском зале правления Кубан-
ского казачьего войска. 

За два дня для коллег из других 
регионов были представлены докла-
ды об организации мероприятий по 

защите государственной границы, 
предупреждению и ликвидации ЧС, 
природоохранной деятельности и за-
щите лесов, охране общественного 
порядка, противодействию незакон-
ному обороту наркотиков, а также о 
сотрудничестве с МВД, министерством 
природных ресурсов, антинаркотиче-
ской комиссией Краснодарского края.

За два дня насыщенной работы 
представителям российского казаче-
ства наглядно продемонстрировали 
работу казачьих ЧОПов «Альфа-ох-
рана» и «Пластуны» в краснодарской 

казачьей общеобразовательной шко-
ле № 8, администрации Краснодар-
ского края, а также в штабе ЧОПа 
«Пластуны».

Самые яркие впечатления орга-
низаторы приберегли для гостей под 
занавес первого дня Всероссийского 
казачьего практического семинара. 
После проведения совместного с по-
лицией ежедневного развода каза-
чьей дружины гостям показали цере-
мониал «Час славы Кубани».

Пресс-служба ККВ 
Фото Лилии Акимовой

Стенд с учебными муляжами представили 
екатеринодарские казаки.


