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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Сердечно поздравляю всех вас с Днем святой великомуче-
ницы Екатерины.

На Кубани издавна чтили святую великомученицу как пример 
благочестия и помощницу в добрых делах. 

Она жила в IV веке в Александрии и пострадала за христиан-
скую веру, когда ей было 18 лет. С тех пор память о ней живет 
среди многих поколений христиан по всему миру. 

Святая была небесной покровительницей императрицы Ека-
терины II, которая в 1792 году пожаловала бывшему Черномор-
скому казачьему войску новые земли на реке Кубани. Возник-
ший город получил имя Екатеринодар. Так история нынешнего 

Дорогие братья-казаки, 
господа атаманы, старики!

Краснодара связана с именами святой великомученицы и рос-
сийской императрицы.

Дорогие братья-казаки, господа атаманы, старики! Хочу 
пожелать вам, вашим семьям и всем православным мира, 
любви, здоровья и благополучия под покровом молитвенной 
помощи святой Екатерины. С праздником, дорогие земляки. 
Храни вас Бог!

Николай Долуда,
атаман Кубанского казачьего войска, 

казачий генерал

История этого праздни-
ка уходит корнями в 
русско-турецкую во-
йну. Отряд татар и ту-

рок вторгся на территорию Госу-
дарства Российского на Тереке и 

окружил станицу Наурскую. 
Так как все строевые каза-
ки были в походе, то ос-
новная тяжесть по обо-
роне станицы легла на 
женщин-казачек. 

Помочь  им  мог-
ли только старики 
и малолетние дети. 
Отважные женщины 
лили на врага рас-
каленную  смолу, 
стреляли и даже 
бились врукопаш-
ную. И спустя 12 
часов осады враги 
отступили! В честь 
этой нелегкой по-
бе ды  в  с т анице 
Наурской насыпан 
курган Славы, а со-
бытие названо Днем 
матери-казачки. 
А есть ли такие жен-

щины сегодня? Может, 
образ отчаянной за-
щитницы своей се-
мьи с горячим серд-
цем и вольной ду-
шой остался далеко 
в истории? Какие они 
– казачки XXI века?
Корреспонден т 

«ККВ» познакомилась 
с женщинами, для 
которых тради-

ции стали 
о бр а з ом 
жизни.

Истинная красота
Для тех, кто знает и чтит 
казачьи традиции, особым 
днем является 4 декабря – 
День матери-казачки, 
который совпадает 
с православным 
праздником Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы

Дарья, на примере 
своей семьи дока-
зала, что мудрые 
традиции наших 
предков могут 
прекрасно вписы-
ваться в совре-
менную жизнь.

Неистовая
Дарья
Еще в школе Дарья Тельтевская 

отказалась носить брюки и мини-
юбки, заплетала длинную косу, 
интуитивно понимая, в чем истин-
ная красота девушки. Занимаясь в 
Центре казачьей культуры, глубоко 
прониклась казачьим фольклором 
и жизненными устоями. Здесь же и 
встретила своего будущего мужа – 
молодого бравого казака Андрея, 
словно сошедшего с экрана фильма 
«Тихий Дон». 

Дарья, мама двоих деток, в свои 
23 года не просто увлечена каза-
чьей культурой – она активно про-
пагандирует казачий уклад жизни, 
на примере своей семьи доказывая, 
что мудрые традиции наших пред-
ков могут прекрасно вписываться 
в современную жизнь. Вместе со 
своим мужем она открыла поши-
вочную мастерскую этноодежды 
для того, чтобы наши современные 
кубанские казачки, придержива-
ющиеся традиционных взглядов в 
одежде, выглядели не старомодно, 
а стильно и привлекательно. 

Дарье нет равных в кубан-
ской кухне. Это к ней, на подво-
рье «Цыбулька» в этнографический 
комплекс «Атамань» Темрюкского 
района, приезжал на съемки Джон 
Уоррен – ведущий гастрономической 
телепрограммы «Поедем, поедим!» в 
поисках рецептов казачьих блюд. И, 
конечно, как современная активная 
женщина, она щедро делится своими 
навыками и опытом в блоге и соц-
сетях. А в 2017 году Даша победила 
во Всероссийском конкурсе «Слин-
гомама», покорив жюри самобытным 
казачьим колоритом, которым было 
пронизано все ее выступление. 

Окончание на 6-й стр.
Фото из личного архива 

Дарьи Тельтевской
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Истинная красота
Гордится 
мужем и сыном
Надя Васильева по роду не ка-

зачка, но, выйдя замуж за казака, 
крепко полюбила устои и традиции, 
сложившиеся в его семье. И носить 
захотелось юбки «в пол», и шить 
вышиванки, и рукодельничать. А 
уж когда сын народился, Надежда 
поняла, что воспитывать будет его 
как настоящего казака. 

Шестилетний Мироша – первый 
участник всех событий! И с ма-
мой на фестивале национальных 
культур гордо пел казачью пес-
ню перед главой города Новорос-
сийска Игорем Дяченко, и с отцом 
на военно-полевые сборы ездил. 
Очень расстроился, когда батя не 
взял его с собой спасать туапсин-
цев от последствий октябрьского 
наводнения. 

На крестном ходе, протяжен-
ность которого более 10 км, Миро-
слав, натерев мозоли новенькими 
туфлями, мужественно вышаги-
вал в строю казаков, а когда мама 
предложила ему пойти домой, он 
сказал: «Казаки не сдаются! Я дой-
ду до конца!» 

Не в этом ли заслуга настоя-
щей матери-казачки – воспитывать 
сына так, чтобы можно было гор-
диться его поступками и суждения-
ми и в шесть, и в шестнадцать лет?

Мама Нелля
Вот тут уж смело можно пере-

иначить поговорку: «казачками не 
рождаются, казачками становятся». 

Мама Нелля – так часто называ-
ют руководителя Центра казачьей 
культуры не только дети, но и их 
родители. Нелли Анисимова давно 
увлекалась изучением казачьих 
обычаев и традиций. 

В 2011 году вместе с атаманом 
Новороссийского района, а ныне 
– Черноморского казачьего округа 
Сергеем Савотиным удалось орга-

низовать Центр, в котором дети, 
занимаясь бесплатно, приобщают-
ся к казачьему укладу. Сегодня в 
коллективе более 100 детей. Де-
вочкам прививают любовь к руко-
делию и домоводству, формируют 
понятия об истинных ценностях 
казачки как хранительницы очага, 
матери и верной спутницы мужа-
казака. Мальчики же становятся 
здесь настоящими мужчинами, спо-
собными постоять за свою семью, 
за родину и веру православную. 

В Центре много преподавате-
лей, но кого бы вы ни спросили, 
вам любой ответит: все держится 
на плечах мамы Нелли. Так может, 
предназначение казачки – быть 
настоящей, заботливой, строгой, 
но любящей мамой не только для 
своих, но и для чужих детей? 

На протяжении всей многовеко-
вой истории нелегко складывалась 
жизнь казачек, но сумели они взра-
стить новое, крепкое поколение 
своих сынов. 

Шестилетний 
Мироша вместе с 
мамой Надеждой 
Васильевой 
всегда принимает 
участие во всех 
мероприятиях.

Карина Житенева. Фото автора и из семейного архива Васильевых

Нелли Анисимова — руко-
водитель Центра казачьей 
культуры Новороссийска.

КАЗАЧЬЯ 
СЕМЬЯ ВСЕГДА 

ОПИРАЛАСЬ 
НА ВЕРУ, КРЕПКУЮ 
СЕМЬЮ И БОГАТЫЕ 

ТРАДИЦИИ.  

Для участников фестиваля ка-
зачьей культуры среди казачьих 
кадетских корпусов Кубани госте-
приимно распахнул двери Ейский 
казачий кадетский корпус.

Фестиваль был учрежден по 
инициативе атамана Кубанского 
казачьего войска Николая Долу-
ды. Фестиваль продлится два дня. 
Первый день – творческий: через 
песни и танцы команды корпусов 
продемонстрируют обычаи и тра-
диции: проводы казака на войну, 
сватовство...

На второй день кадетам пред-
стоит защищать свои научно-ис-
следовательские работы по исто-

Пять лет непростой работы
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 
побывает на отчетном сборе Майкопского казачьего отдела

ПОВЕСТКА ДНЯ

Всем поставлены задачи
В кафедральном соборе города Сухум прошел большой Совет атаманов 
Сухумского особого казачьего отдела

 Обсуждали важность и зна-
чение такого актуального собы-
тия – создание Всероссийского 
казачьего общества, в которое 
вошли 11 реестровых казачьих 
войск. Огласили внушительные 
цифры этой силовой единицы – 
200 000 казаков.  

Повестка дня включала обзор 

текущей ситуации в отделе, отчеты 
атаманов о проделанной работе 
в первичных обществах, вопрос 
подготовки к празднованию Но-
вого года. Отдельно обсуждалась 
подготовка к ежегодному отчет-
ному сбору. 

В ходе заседания было принято 
15 решений, поставлены задачи 

для всех обществ Сухумского от-
дела на текущий период. 

Казаки активно готовятся к 
отчетному сбору и визиту сотруд-
ников войскового правления в 
Республику Абхазия.

Мила Зеленская
Фото автора

На Совете атаманов 
были заслушаны 
доклады 
о проделанной 
работе 
в первичных 
обществах 
Сухумского отдела.

АНОНС

ФЕСТИВАЛЬ

Александр Данилов отчитается 
за пять лет работы на посту ата-
мана Майкопского КО. Свои отчеты 
сбору казаков представят пред-
седатели казачьего суда, Совета 
стариков и ревизионной комиссии 
отдела.

Также в мероприятии примут 
участие главы районов и сельских 

поселений, представители нацио-
нальных организаций, силовых 
структур, выборные казаки всех 
районных обществ Майкопского 
КО, учащиеся классов казачьей 
направленности, духовенство, 
представители Союза казачьей 
молодежи.

Екатерина Загорулько

Знатоки народной культуры
В Ейске воспитанники кадетских корпусов 
края продемонстрируют знания по истории, 
обычаям кубанского казачества

рии кубанского казачества. В зри-
тельном зале поддерживать кадет 
будут учащиеся казачьих классов 
районных школ.

Подобный праздник народной 
культуры проходит в крае пятый 
год. В этом году в нем приняли 
участие все семь казачьих корпу-
сов Кубани. 

В прошлом воспитанники Ти-
машевского казачьего кадетского 
корпуса прибыли на мероприятие 
только в качестве зрителей и бо-
лельщиков. А в этом – готовы сра-
зиться за победу.

Виктория Вербицкая
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СТИХИЯ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СБОР

Напомним, в пятницу, 30 ноя-
бря, сильный ветер вкупе с влаж-
ным снегом осложнили  ситуацию 
на участке федеральной дороги 
М-29 «Кавказ» от станицы Павлов-
ской до Армавира. Министр ГО и ЧС 
Краснодарского края Сергей Капу-
стин назвал этот участок трассы, 
проходящий по территории Пав-
ловского, Кавказского, Тбилисско-
го, Гулькевичского и Новокубан-
ского районов вплоть до Армавира, 
«практически не проходимым ни 
для каких видов автотранспорта». 
Жертвами непогоды стали люди, 
застрявшие в собственных авто. 
В помощь спасателям отправились 
казаки-добровольцы.

Они на личных автомобилях 
стали выдвигаться на самые слож-
ные участки дороги. В застрявших 
машинах находились люди, кото-
рые уже начали паниковать: пер-
спектива провести ночь в машине, 
заметенной снегом по крышу, – не 
самая веселая. Там, где к авто-
мобилям невозможно было подо-
браться на технике, шли пешком, 
вытаскивали из машин женщин, 
детей, на руках несли по переме-
там, потом грузили в «УАЗики» и 
везли к пунктам обогрева.

– Мы работали всю ночь, – 
говорит атаман Новокубанского 
РКО Дмитрий Шкареда, – постоян-
но держали связь друг с другом. 
Где могли, выталкивали машины 
вручную, помогали чинить – если 
были поломки. 

Особенно трудная ситуация 
сложилась на федеральной доро-
ге на участке от Гулькевичского 
района до Армавира – тридцать 
восемь километров. 

По приказу атамана Гулькевич-
ского РКО Александра Власова ка-
заки выделили со своей стороны  

Снежная западня
Казаки Лабинского, Ейского и Кавказского отделов помогали спасать людей, 
попавших в сложную ситуацию на участке федеральной дороги «Кавказ»

два автотранспортных средства и 
горюче-смазочные материалы. Це-
лые сутки вместе со своим атаманом 
они взаимодействовали с силами 
МЧС на восьмикилометровом от-
резке трассы от Отрадо-Кубанского 
сельского поселения Гулькевичско-
го района до границы Новокубан-
ского района. Раздавали людям, 
которые оставались в машинах на 
шоссе, еду и горячий чай, бензин 
и дизтопливо, а также вывозили в 
основном детей и женщин для обо-
грева в стационарные пункты вре-
менного размещения, развернутые 
районной администрацией в Домах 
культуры села Отрадо-Кубанского 
и поселка Ботаника. 

На участке федеральной трассы 
«Кавказ» от города Тихорецка до 
станицы  Павловской целые сутки 
в составе районных сил МЧС рабо-
тал отряд Тихорецкого районного 
казачьего общества под руковод-
ством атамана Тихорецкого РКО 
Сергея Захарова и группа казаков 
Павловского станичного казачьего 
общества под руководством ата-
мана Александра Балуды. Несли 
дежурство на пункте обогрева 
Павловская развилка. Дежурство 
проходило совместно с сотрудни-
ками МЧС и представителями ад-
министрации Павловского района. 

По словам атамана Кавказского 
казачьего отдела Сергея Бикеева, 
тихорецкие казаки первыми обна-
ружили на трассе автобус с деть-
ми. Вместе с казаками Новокубан-
ского РКО помогли эвакуировать 
их с трассы и затем разместить в 
гостинице. 

Татьяна Винниченко, 
Елена Пустовая, 
Игорь Глазунов

Фото из открытых 
источников

Казаки вместе со спасателями более суток дежурили, 
отвозили людей к пунктам обогрева, расчищали дороги.

Дмитрием Конниковым могут гордиться казаки 
Абинского района.

В частности в ней говорится, 
что за время прохождения службы 
Дмитрий хорошо усвоил программу 
боевой и морально-психологиче-
ской подготовки. Вместе с бойцами 
войсковой части № 6910 Федераль-
ной службы войск Национальной 
гвардии РФ охранял общественный 
порядок и обеспечивал  безопас-
ность в городах Новочеркасске и 
Ростове-на-Дону во время проведе-
ния чемпионата мира по футболу. 

Хорошей службой заслужил вы-
сокую честь – пройти в составе па-
радной коробки 9 Мая по Красной 
площади. Многократно выполнял 
задачи по несению караула, в том 
числе и по охране и сопровожде-
нию воинских грузов.

Дмитрий Конников – выпуск-
ник казачьей школы № 17 станицы 

Благодарю 
за доверие
Нового атамана выбрали 
в Лабинском районном 
казачьем обществе 
За годы существования РКО 

занимает прочные позиции в Ку-
банском казачьем войске, это 
отметил в своем выступлении 
атаман Лабинского казачьего 
отдела Виктор Верзунов:

– Всегда старательные, ини-
циативные. Во многих направ-
лениях ваше общество можно 
ставить в пример. Думаю, это все 
благодаря слаженной работе, 
которая укоренилась в ваших 
рядах.

Казаки общества в Лабин-
ском районе являются главными 
помощниками, на которых глава 
района Игорь Чагаев всегда мо-
жет опереться, об этом он сказал 
в своем приветственном слове.

Большинством голосов ка-
заки отдали предпочтение Ев-
гению Олейникову, который 
по совместительству является 
заместителем главы района. С 
августа текущего года он ис-
полнял обязанности атамана 
Лабинского РКО.  Поздравить 
вновь избранного атамана при-
шел прежний батька – Игорь 
Юренко, который возглавлял 
общество с 2011 по 2018 год.

Евгений Олейников сказал, 
что избрание атаманом – это не 
какие-то блага или власть. Это 
прежде всего ответственность за 
казаков и за членов их семей.

– Благодарю за доверие, 
– сказал новый атаман, – для 
меня это хорошая  поддержка. 
Сегодня моя благодарность вы-
ражается в словах, но завтра я 
надеюсь доказать ее делами и 
обещаю приложить все усилия, 
чтобы лабинское казачество 
продолжало процветать. 

Наталья Ткачева

Хочу и дальше служить своему народу
В Абинское РКО поступила служебная характеристика от командира войсковой части № 6910, 
где проходил службу казак Дмитрий Конников

Холмской. За активность, умение 
принимать правильные взвешен-
ные рациональные решения и уме-
ние нести ответственность Дми-
трий с первого по девятый класс 
избирался помощником атамана 
класса. Серьезно и глубоко ув-
лекался физикой, математикой, 
обществознанием, физической 
культурой. 

Неоднократно принимал уча-
стие в собраниях Таманского КО, 
был знаменосцем школы, членом па-
радного расчета атаманской сотни. 
Победитель Краснодарского края 
по стрельбе, подтягиванию. Не-
сколько лет был капитаном коман-
ды в военно-спортивной игре «Зар-
ница». Имеет второй взрослый раз-
ряд по легкой атлетике, золотой 
значок ГТО. Представлял Абинский 

район на краевых соревнованиях 
допризывной молодежи.

На днях Дмитрий вернулся со 
службы, мечтает  работать в МЧС  
и не терять связи с казачеством.

– С первых дней моей  учебы 
в школе я  окунулся в казачью 
жизнь, – говорит он, – многому 
научился, воспитывался на тради-
циях и обычаях, изучал историю 
казачества, принимал участие в 
военно-полевых сборах. Все это 
мне очень помогло в моем стано-
влении и отношении к окружающе-
му миру, я хочу в дальнейшем слу-
жить своему народу, всегда стоять 
на защите своей Родины.

Елена Шебалина
Фото из семейного архива

Дмитрия Конникова
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Председатель СКМК Александр Агибалов, 
депутат Госдумы Дмитрий Пирог и руководитель 
Тимашевского отделения СКМК Никита Дзюба.

Юные казачки демонстрируют предсвадебный 
обряд - плетение девичьей косы.

В гостях у ребят побывали ата-
ман Абинского РКО Сергей Бон-
даренко и атаман Абинского ГКО 
Андрей Лобан. Ребята порадовали 
присутствующих задорным испол-
нением песен и танцевальных но-
меров. Гостей особенно поразила 
инсценировка боя в станице На-
урской, в ходе которой девочки, 
взяв в руки игрушечные граб-
ли, вилы, лопаты, смогли про-
гнать врага и, тем самым, отсто-

Награждение проходило в рам-
ках деятельности межрегионально-
го координационного совета партии 
«Единая Россия»  в Южном феде-
ральном округе по направлениям 
работы с молодежью и волонтер-
ской деятельности.

В актовом зале общественно-ин-
формационного центра города Крас-
нодара депутат Госдумы РФ Дмитрий 
Пирог наградил за активную граж-
данскую позицию, успехи в волонтер-
ской деятельности и личный вклад в 
патриотическое воспитание казачьей 
молодежи руководителя Тимашевско-
го муниципального отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани Никиту 
Дзюба, Новокубанского отделения 
– Сергея Усова и заместителя руко-
водителя Брюховецкого отделения 
– Татьяну Смаль.

Депутат Госдумы поблагодарил 
лидеров казачьей молодежи за не-
равнодушие и повышенную ответ-
ственность к своему делу, пожелал 
успехов и новых достижений.

Александра Щербакова

Текущий учебный год стал 
для школы важным периодом. 
В образовательном учреждении 
сделали капитальный ремонт, 
а все классы стали казачьими. 
Возглавил школу руководитель 
Северского муниципального от-
деления Союза казачьей моло-
дежи Кубани Михаил Кудовский. 
Сейчас учебное заведение пре-
тендует на получение почетного 
регионального статуса «Казачье 
образовательное учреждение».

– Сама церемония клятвы 
должна была состояться еще в 
сентябре. Но мы запланировали 
ремонт здания школы, – расска-

зал директор школы Михаил Ку-
довский. – Деньги собирали всем 
миром, большую помощь оказала 
администрация и сам глава райо-
на Адам Джарим, конечно, казаки 
и родительский комитет.

В торжественный день ребя-
там вручили значки молодежного 
движения. Новоиспеченных ка-
зачат лично поздравил атаман 
Северского районного казачьего 
общества  Александр Дедов, а 
благословил на отличную учебу 
настоятель Свято-Никольского 
храма поселка Ильского прото-
иерей Кирилл Коршунов.

Виктория Левина

В этом году его посвятили ста-
ринному обряду «Казачья свадь-
ба». За победу боролись пять уче-
ниц школ района.

Во время первого тура «Я – ро-
сток казачьего рода» девочки рас-
сказывали о себе, о том, как они 
ощущают свою причастность к ка-
зачьему роду.  В конкурсе «Подуш-
ки» девочки показали великолепное 
знание предметов убранства казачь-
ей хаты, старинного народного ко-
стюма и показали свое мастерство: 
вязание, вышивку и плетение. 

Конкурс «Шишки» оказался не 
только познавательным, но и нео-
бычайно вкусным. Юные казачки 
провели исследовательскую рабо-
ту, узнали, как в их станице пекли 

каравай, кто и как изготавливал 
«лэжень» и что такое «дывэнь». 
Последний конкурс – «Девичник» 
проводился в двух вариантах: пле-
тение невесте девичьей косы либо 
пляски и частушки в доме невесты.

В итоге лауреатами конкурса 
стали Валенсия Матюхина из шко-
лы № 22 станицы Чамлыкской и 
Наталья Демко, ученица школы 
№ 10 поселка Прохладного. При-
зовые места разделили Вероника 
Моторкина из школы № 2 и Дари-
на Толкач – школа № 15 станицы 
Зассовской. Победителем конкур-
са «Казачка Кубани-2018» была 
признана Алина Баранова, юная 
казачка школы № 13.

Евгения Борисенко

ПРАЗДНИК

Для тебя, любимой

Маленькие 
воспитанницы 
детского сада 
порадовали 
гостей 
трогательной 
казачьей народной 
музыкальной 
композицией 
«То не вечер».

ять свою Родину. В завершение 
спектакля воспитанницы детского 
сада представили музыкальную 
композицию «То не вечер». Юные 
казаки, в свою очередь, состя-
зались в конкурсах, показывая 
свою смекалку и ловкость. Для 
главных гостей праздника, своих 
мам, ребята приготовили подарки, 
сделанные своими руками.

– Я рад, что сейчас рядом с 
подрастающим поколением нахо-

дятся те, кто подает правильный 
пример, учит патриотизму, состра-
данию и любви к своему Отечеству. 
Уверен, ребята станут достойными 
продолжателями традиций своих 
предков. И уже совсем скоро мы 
увидим малышей в полном составе 
в первом казачьем классе, – об-
ратился к воспитателям и родите-
лям атаман Абинского РКО Сергей 
Бондаренко.

Елена Шебалина

В казачьем детском саду № 7 города 
Абинска прошло мероприятие, 
посвященное Дню матери-казачки 

Поздравляем с наградой!
На суперфинале молодежного интеллектуального ринга (МИР) наградили 
лидеров муниципальных отделений Союза казачьей молодежи Кубани

Девичник 
для невесты
В Лабинском районе прошел муниципальный 
конкурс-фестиваль «Казачка Кубани-2018»

Долгожданное 
событие 
В школе № 12 станицы Дербентской 100 
мальчишек и девчонок посвятили в казачата


