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«Час славы Кубани» 
возвращается

Завтра жители и гости Краснодара 
смогут увидеть уникальный церемониал 

в исполнении Почетного караула ККВ

Два десятка лет назад казаки Кубанского казачьего войска 
заложили важную для Кубани традицию – проводить ежегодные 
поминовения, вспоминать героические подвиги наших предков 
и отдавать дань памяти их бескорыстному служению Родине. 
Мы – благодарные потомки, любящие свою историю, уважаю-
щие свои корни, сделали эту традицию отличительной чертой 
нашего региона. Каждое из них – это трагическая страница 
истории славного казачества. Каждый год мы вспоминаем сво-
их легендарных дедов и прадедов, которые в разный период 
истории показывали мужество и отвагу. На их примерах мы 
воспитываем подрастающее поколение. 

Ежегодно мы проводим 17 поминовений. Трагические стра-
ницы славной истории казачества открывают Приднестровские 
поминовения. Вооруженный конфликт между властями Молдавии 
и жителями непризнанной республики произошел 23 года на-
зад. Защищал мирное население отряд кубанских казаков-до-
бровольцев под руководством Алексея Аникина в составе 180 

человек, пятеро из них погибли. Склоняя головы над могилами 
казаков – Сидоренко, Берлизова, Петина, мы гордимся их ге-
роическим поступком. В Республике Абхазия в 1992–1993 годах 
много кубанских и донских казаков погибли в ожесточенных 
боях с Грузией. И я уверен, что каждый из нас, братья-казаки, 
оказавшись на их месте, поступил бы именно так. 

Для подрастающего поколения участие в поминовениях – это 
желание приобщиться духом к подвигу легендарных предков, 
всем сердцем и жизненной волей принять их эстафету. Вот 
почему Кубанское казачье войско придает огромное значение 
поминовениям как духовному скрепу поколений и эпох, как 
той нити, которая связывает прошлое, настоящее и будущее 
кубанского казачества.

Н. А. Долуда, 
атаман Кубанского казачьего войска,

казачий генерал                                                         

СЛОВО АТАМАНА
Уважаемые старики, господа атаманы, братья-казаки!

В программе: выставление часовых для несения 
службы в почетном карауле у памятников Екатерине 
II и кубанскому казачеству; демонстрация строе-
вых приемов с оружием пешей группы Почетного 
караула; конное дефиле; плац-концерт в исполне-
нии духового оркестра. «Час славы Кубани» давно 
стал визитной карточкой региона. На протяжении 
13 лет торжественный церемониал остается прак-
тически неизменным.

В этом году в «Часе славы Кубани» примут уча-

стие и дебютанты –   девять казаков и три лошади. 
В проведении церемониала принимают участие 92 
человека.

Сегодня Почетный караул «Час славы Кубани» 
воспринимается уже не только как красивое шоу. 
Взвод Почетного караула – талисман всего края. 
Ведь подобное подразделение – единственное сре-
ди всех 11 реестровых казачьих войск России. По-
смотреть на казачий пост приходят сотни жителей 
и гостей кубанской столицы.Ф
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ЗНАЙ НАШИХ НОВОСТИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасенная Ниной Петровной 
женщина до сих пор находится в 
больнице в тяжелом состоянии. 

Как рассказал начальник штаба 
Псебайского хуторского казачье-
го общества Алексей Фокин, Нина 
Петровна позвонила и рассказала, 
что в доме по соседству произошла 
поножовщина – сожитель ударил 
женщину ножом. 

Пострадавшая, несмотря на 
тяжелое ранение, сумела вы-

Горький 
урок 
истории
Казаки вспомнят погиб-
ших в годы Гражданской 
войны и генерала Лавра 
Корнилова
По традиции участники па-

мятного мероприятия прибудут 
13 апреля к мемориальному 
комплексу по улице Калинина, 
100, где более ста лет назад 
погиб генерал от инфантерии 
Лавр Корнилов. Подобные по-
миновения – это не дань бело-
му движению, это возможность 
извлечь горькие  уроки истории 
Гражданской войны. 

В Корниловских поминовени-
ях примут участие казаки Ека-
теринодарского отдела, кадеты 
корпуса имени атамана Бабыча, 
ученики казачьих школ города. 
На территории мемориала со-
стоится торжественное прохож-
дение парадных расчетов. Вы-
ступят творческие коллективы, 
будет работать выставка каза-
чьего оружия и предметов быта.

Лучшее 
признание 
таланта
По традиции свой день 
рождения руководитель 
Кубанского казачьего 
хора Виктор Захарченко 
отметил концертом
 Маэстро исполнился 81 

год. Мэтр лично дирижировал 
прославленным коллективом. 
Артисты исполнили народные 
песни и новые композиции, на-
писанные своим бессменным 
худруком.

Как обычно это бывает на 
выступлениях Кубанского ка-
зачьего хора, в зале не было 
свободных мест. И это лучшее 
признание таланта Виктора За-
харченко. Сложно переоценить 
вклад маэстро в сохранение 
духовного наследия русского 
казачества и его традиций. На 
этой неделе Кубанский казачий 
хор даст концерт в Москве.

Воспитанники Краснодарско-
го казачьего  кадетского корпу-
са им. атамана М. Бабыча в три-
надцатый раз одержали победу. 
В сборе приняли участие более 
800 человек из разных регионов 
России – от Камчатки до Кубани. 

А все-таки 13 – счастливое число
Кубанские кадеты покорили столицу на Всероссийском конкурсе строя и песни

Кубанские 
кадеты  лучше 
всех шли 
маршем перед 
музеем Победы 
в Москве. Это воспитанники кадетских учеб-

ных заведений различного профи-
ля – общеобразовательных, МЧС, 
МВД, казачьих обществ, морских 
центров, военно-патриотических 
объединений.

Честь казачьей  молодежи 
Краснодарского края в смотре 
строя и песни отстаивали 20 
учащихся Кубанского казачьего 
кадетского корпуса им. атамана 

М. Бабыча. Ребята лучше всех 
прошли строем по площади пе-
ред музеем Победы под марши 
в исполнении оркестра военной 
комендатуры Москвы.

В рамках сбора кадеты при-
няли участие в церемонии воз-
ложения венков к Вечному огню 
и могиле Неизвестного солдата, 
в торжественном мероприятии на 
Соборной площади Кремля, в со-

ревнованиях по военно-приклад-
ным видам спорта на базе учебного 
центра Министерства обороны РФ, 
а также посетили музеи и театры 
столицы. Кроме того, воспитанники 
корпуса были удостоены прохож-
дения торжественным маршем на 
Соборной площади Московского 
Кремля. 

Лилия Полтавцева
Фото из архива корпуса

Неслабый пол
Êàçà÷êà èç ïîñåëêà Ïñåáàé Ìîñòîâñêîãî ðàéîíà Íèíà Æàðêîâà 
ñïàñëà ñîñåäêó îò ðàñïðàâû íåòðåçâîãî ñîæèòåëÿ

рваться из рук пьяного дебо-
шира, перелезла через забор 
и позвала на помощь. Алексей 
Валерьевич незамедлительно со-
общил полицейским о происше-
ствии, и они выехали на место 
преступления.

Когда полицейские прибыли, 
оказалось, что преступник уже за-
держан и обезврежен отважной ка-
зачкой и ее соседом-пенсионером, 
который не побоялся разъяренного 

горячительными напитками и бег-
ством супруги мужчины.

Теперь же, по словам ата-
мана Псебайского ХКО Николая 
Цыбульского, за храбрость и му-
жество Нину Жаркову можно и 
наградить.

– Если бы она не вмешалась, 
то могла бы произойти трагедия... 
– считает Николай Геннадьевич.

Екатерина Загорулько

Это не фотоохота
Êàçàêè Äèâíîìîðñêîãî ñòàíè÷íîãî îáùåñòâà çàäåðæàëè áðàêîíüåðîâ, 
óáèâøèõ êîñóëþ â îõîòõîçÿéñòâå

Местные жители села Возрож-
дение услышали выстрелы в лесу и 
обратились в геленджикское охот-

хозяйство. Приехавшие на место 
егери вышли на след правонаруши-
теля, но доказать факт браконьер-

ства не удалось. Правонарушитель 
доказывал, что он фотограф, а не 
охотник. 

Утром следующего дня казаки 
Дивноморского станичного каза-
чьего общества Олег Сарновский и 
Александр Сакара вышли в лес, где 
обнаружили и задержали собствен-
ными силами незаконных охотни-
ков. Казаки вызвали федерального 
инспектора Александра Кудаски-
на, председателя геленджикского 
охотхозяйства Михаила Кироглу, 
чтобы зафиксировать факт бра-
коньерства. На руках одного из 
охотников были следы крови. Туша 
убитой косули была обнаружена в 
рюкзаке неподалеку.

На сегодняшний день подо-
зреваемые переданы правоохра-
нителям. Полицейские проводят 
проверку. 

Анна Сорокина
Фото из открытых источников

Туша измученного животного найдена казаками 
в лесной окрестности села.

Казаки прикладывают 
все усилия, чтобы 
сохранить экологию 
родной станицы.

Служить 
уходят 
казаки
В весенний призыв 360 
новобранцев из районных 
обществ ККВ пополнят 
ряды Вооруженных сил
Служить призывники будут в 

казачьих частях десантно-штур-
мовой дивизии Новороссийска, 
зенитно-ракетной бригады по-
селка Афипский, артиллерий-
ской бригады Майкопа, Пре-
зидентском полку и на воен-
ной базе Гудауты Республики 
Абхазия.

Ежегодно Кубанское казачье 
войско отправляет в армию по-
рядка тысячи человек. Служат 
казаки достойно, о чем свиде-
тельствуют многочисленные бла-
годарности их отцов-командиров.

Не стоим 
в стороне
В станице Ленинград-
ской на берегах цен-
трального пруда ка-
заки Уманского СКО 
провели субботник
Инициативу казаков поддер-

жали власти и жители станицы, 
казачья молодежь социально-пе-
дагогического и Ленинградского 
технологического колледжей.

Инициатором его проведения 
стал атаман Ейского казачьего 
отдела Павел Лях. Он обратил-
ся по местному ТВ с призывом 
прийти на субботник.

– Наше общее дело решили 
назвать «Я люблю свою чистую 
сторонушку», – говорит Павел 
Алексеевич,  –  в нашей стани-
це сохранилось много историче-
ских мест. А центральный пруд 
– любимое место, куда приходят 
порыбачить или отдохнуть. Но 
отпадает всякое желание, глядя 
на захламленные берега.

Елена Пустовая
Фото из архива Уманского СКО

ИНИЦИАТИВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как признается виновник тор-
жества, к нему ни разу не пришли 
мысли о разочаровании в избран-
ном пути. Еще в армии он решил 
служить на благо своей Отчизне. 
А разве что-то может быть лучше и 
достойнее. Тем более что родители 
с детства прививали ему любовь 
к труду, знаниям и родной земле.

После армии пришел на службу 
в государственную автоинспекцию 
города Черкесска. 

– Часто возникал вопрос, 
справлюсь ли, – говорит Виктор 
Петрович, – ведь служба не просто 
занимала почти все личное вре-

Виктор Бородкин: 
«Ценность человека 
определяется пользой, 
которую он может 
принести своей земле»
Атаман Баталпашинского казачьего отдела 
отметил 65 лет со дня рождения

В начале 2000-х 
Виктор Бородкин 
вступил в казачье 
общество, и идея 
возрождения 
казачества 
захватила его 
целиком.

мя, но и требовала ответствен-
ного подхода, 80–90 годы были 
нелегкими для правоохранителей. 
Однако в выбранном пути ни разу 
не разочаровался, рука об руку со 
мной шли мои старшие товарищи, 
ветераны службы.

В начале 2000-х вступил в Ба-
талпашинское городское казачье 
общество. 

– Идея возрождения казачества 
захватила меня целиком, – про-
должает атаман, – это не просто 
уникальная культура, образ жизни, 
фольклор. Это, прежде всего, на-
стоящие человеческие ориентиры, 

умение быть настоящим защитни-
ком Родины, служить ей верой и 
правдой, умение отличать правду 
от лжи, жить во Христе и учить 
этому детей. 

Казачий полковник Бородкин 
был свидетелем возрождения Ба-
талпашинского казачества, видел, 
с какими сложностями по крупицам 
возрождалось общество. Потомки 
линейных казаков участвовали в 
охране правопорядка, различных 
мероприятиях, работали с молоде-
жью, помогали старикам. 

В 2011 году Бородкин был из-
бран атаманом Баталпашинского 

казачьего отдела ККВ и вот уже 
восемь лет уверенно ведет своих 
братьев-казаков, помогая вопло-
щать их инициативы, поддержи-
вая их интересы и чаяния. Виктор 
Петрович не устает повторять, что 
всегда восхищается их предан-
ностью труду, Отечеству, верой в 
свой народ. 

– Ценность человека опреде-
ляется той пользой, которую он 
может принести своему ближнему 
и своей земле, – уверен атаман. 

Впереди у казачьего полковни-
ка еще немало планов и важных 
дел по укреплению авторитета ка-

зачества в Карачаево-Черкесской 
Республике, воспитанию молодых 
в духе патриотизма, возрождению 
культуры и традиций. Пожелаем 
ему силы духа, богатых на добрые 
события лет жизни.

Руфина Ковалева
Фото из архива ККВ

Выселковское районное общество с прискорбием сообщает, что 
на 71-м году жизни скончался председатель совета стариков Высел-
ковского районного казачьего общества 

Крапивка Владимир Павлович.
Владимир Павлович – потомственный казак, его дети и внуки 

– казаки станичного казачьего общества. Он был замечательным 
человеком, истинным казаком, для которого возрождение казачьих 
традиций и казачьего уклада стало делом всей жизни.  

С 1990 года Владимир Павлович состоял в рядах  Кубанского 
казачьего войска, будучи одним из организаторов первого (после 
переворота 1917 г.) казачьего общества в станице Выселки, а затем 
и районного казачьего общества Выселковского района. В  1990 году 
Крапивка в числе делегатов от 45 казачьих организаций  края стал 
участником Первого Съезда кубанских казаков, проходившего 13–14 
октября в здании Краснодарской краевой филармонии. 

Правление, совет стариков Кавказского казачьего отдела, Вы-
селковского районного казачьего общества выражают глубокое со-
болезнование родным и близким Владимира Павловича.

Угощайтесь, земляки!
Казаки Калининского РКО передали малообеспеченным 
семьям Абинского района полторы тонны картофеля

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫДОБРОЕ ДЕЛО

Добровольцы из Абинского РКО регулярно развозят  
продовольственную помощь жителям района.

У девчат – четкий шаг
В этом году вместе с парадными расчетами казаков отделов ККВ 
встанут в строй староминские казачки 

Продовольственную помощь 
калининцы оказывают абинчанам 
уже не в первый раз. Вместе с 
атаманом Валерием Кривоносовым 
казаки привезли расфасованный 
картофель, выращенный на полях 
сельскохозяйственного коопера-
тива казачьего общества «Овен». 

По решению атамана Абинско-
го районного казачьего общества 

Сергея Бондаренко картофель-
ный груз распределили между 30 
малообеспеченными семьями рай-
она. Все они – члены казачьего 
общества, а их детвора – ученики 
казачьих классов, которые обуча-
ются в восьми школах Абинского 
района.

Елена Шебалина
Фото автора

Это педагоги казачьих групп 
и классов казачьей направлен-
ности района. Коробку из 48 че-
ловек поведет директор школы 
№ 1 станицы Староминской Ев-
гения Кухтина. Специально для 
участия в торжестве женской ко-
робке шьется казачья форма – 
черная юбка и китель. Чтобы не 
ударить в грязь лицом, педагоги 
практически ежедневно оттачи-
вают строевую выправку. 

Напомним, парад, посвящен-
ный  реабилитации казачества, 
пройдет 20 апреля в Краснодаре.

Особая коробка вновь заступит на Театральную 
площадь краевой столицы.
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В этот раз мероприятие прошло в необычном 
формате. Ребята учли 
пожелания губернатора 

Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева и атамана Кубан-
ского казачьего войска Николая 
Долуды, высказанные на I Съезде 
СКМК: чтобы на подобных фору-
мах выступали не старшие казаки, 
а сами казачата и их школьные 
атаманы.

Детвору из казачьих школ и 
классов до начала официальной 
части развлекали сразу на 15 пло-
щадках. На двух из них школьные 
атаманы проводили строевую под-
готовку, еще на трех была викто-
рина «Казачий быт». Буквально все 
делегации прошли через площадку 
хорового пения, исполняя под ка-
раоке шлягеры разных лет и каза-
чьи песни. Самый большой ажио-
таж вызвали площадки с казачьими 
играми: «Копыто», «Построй избу» 
и «Ходули». Не пустовали и много-
численные мастер-классы: «Пас-
хальная верба», «Талаш», «Пле-
тение корзин», «Ковроткачество», 
где даже взрослые с интересом 
учились у казачат удивительному 
мастерству – делать уникальные 
поделки из простейших подручных 
материалов. 

Традиционно торжественное 
заседание участников слета на-
чалось с гимнов Российской Фе-
дерации и Краснодарского края, 
после чего молебен совершил на-
стоятель храма Святого Алексан-
дра Невского, духовник казаков и 
казачат Новороссийска отец Васи-
лий Симора.

Открыла слет руководитель Но-
вороссийского отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани Елена 
Остапко.

– На сегодняшний день в наших 
рядах состоит более 4000 чело-
век, и к нам может присоединиться 
каждый, кто разделяет цели и за-
дачи организации. А потому чис-
ленность наших рядов растет день 
ото дня, – подчеркнула в своем 
выступлении Елена Владимировна. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На одном дыхании
В новороссийском Дворце творчества детей и молодежи им. Н. Сипягина 
прошел слет местного отделения Союза казачьей молодежи Кубани

Особый интерес 
у школьников 
вызвал кадетский 
информационный 
центр. Ребята 
делились со 
сверстниками опытом 
в подготовке статей 
для корпусной газеты.

– Чем больше участников Союза 
казачьей молодежи, тем больше 
добрых дел. Ребята занимаются 
не только саморазвитием, они с 
радостью помогают тем, кто нуж-
дается в поддержке. Это не просто 
социальная работа, а искреннее 
стремление помочь и сделать что-
то важное и полезное не только 
для себя, но и для других. Любовь 
к Отечеству и понимание своего 
долга перед ним – то, что отличает 
участников Союза, и они знают, как 
сохранить память о прошлом, под-
вигах героев и важных событиях 
в истории России.

Елена Остапко подробно оста-
новилась на тех добрых делах, 
которые в течение 2018 года со-
вершались казачатами. Прошло 
огромное количество патриоти-
ческих, спортивных, культурно-
массовых мероприятий для уча-
щихся классов и групп казачьей 

направленности. Ежедневно про-
водилась и продолжается сегодня 
работа по организации фестива-
лей, акций и конкурсов, соревно-
ваний и викторин, круглых столов 
и семинаров.

Содержательными были высту-
пления школьных атаманов, кото-
рые делились друг с другом нара-
ботанным опытом. Казачью школу 
№ 25 хутора Семигорье предста-
вил атаман Данил Данченко. Ка-
зачью школу № 24 станицы Раев-
ской презентовал Даниил Зубков. 
И Владислав Фарбитников, ата-
ман средней школы № 26 станицы 
Натухаевской, где подавляющее 
большинство классов – казачьей 

направленности, рассказал о до-
брых делах своих казачат.

Но флагманом во всех делах 
юных казаков выступает Новорос-
сийский казачий кадетский корпус, 
дважды становившийся лучшим в 
России. С кадет школяры берут 
пример, на кадет равняются. По-
тому и выступление атамана ка-
детского корпуса Дмитрия Гаен-
кова детвора слушала с особым 
вниманием.

– До образования Союза ка-
зачьей молодежи Кубани в нашем 
корпусе уже достаточно эффектив-
но работала система кадетского 
казачьего самоуправления, – рас-
сказал юный атаман. – Поскольку 
цели и задачи СКМК имеют много 
общего с целями и задачами ка-
детского самоуправления, то было 
принято решение объединить их в 
единую систему.

Очень подробно Дмитрий Гаен-
ков описал структуру и организа-
цию кадетского самоуправления, 
что действительно может служить 
образцом для всех средних учеб-
ных заведений казачьей направ-
ленности. От выборов атаманского 
совета до проведения фестивалей, 
акций, соревнований.

Интерес у школьников вызвал 
опыт кадет по созданию собствен-
ного информационного центра, в 
котором ребята обучаются осно-
вам журналистики, готовят статьи 
для освещения жизни корпуса в 
средствах массовой информации, 
а один раз в месяц даже выпуска-
ют собственную корпусную газету 
«Кадетское братство». Кроме того, 
в каждом взводе кадеты выпускают 
информационные листки «Казачий 
взгляд».

С каждым из выступавших 
школьных атаманов вступал в 
беседу председательствующий в 
президиуме слета атаман Черно-
морского казачьего округа каза-
чий полковник Сергей Савотин. Он 
интересовался у парней, какие из 
проведенных за год мероприятий 
им больше всего запомнились, есть 
ли в их учебных заведениях про-
блемы, к решению которых следует 
подключиться казакам Новорос-
сийского РКО. Диалог получился 
живым и интересным.

– На I Съезде Союза казачьей 
молодежи перед вами поставлена 
задача: идти вперед и не огляды-
ваться назад, – обратился Сер-
гей Юрьевич к делегатам слета. 
– Идти вперед и помогать старшим, 
друг другу и делать хорошие, бла-
гие дела! Придерживайтесь этого 
принципа по жизни, и все дела у 
вас пойдут в гору.

Атаман Черноморского казачье-
го округа Сергей Савотин, атаман 
Новороссийского РКО Виктор Юрин 
и руководитель муниципального 
отделения Елена Остапко провели 
церемонию награждения самых ак-
тивных казачат и их наставников. 
Вручение дипломов и грамот чере-
довалось с выступлением детских 
творческих коллективов. Неизгла-
димое впечатление оставило про-
фессиональное исполнение каза-
чьих песен вокальным ансамблем 
«Криниченька» средней школы 
станицы Раевской. 

В завершение форума отец Ва-
силий Симора благословил казачат 
на богоугодные свершения.

 Данила Добрынин
Фото автора

КУЛЬТПОХОД

Представление произвело впечатление 
даже на самых маленьких зрителей.

Повеселились от души!
Детский театр «Лукоморье» организовал день развлечений для армавирских казачат
В один из последних дней ве-

сенних каникул в штабе Армавир-
ского РКО прошел спектакль «Не-
былицы в лицах». Казаки привели 
детей в актовый зал штаба, где 
развернулось настоящее представ-
ление. Импровизированная сцена 
была покрыта всевозможными де-
корациями, на фоне которых вы-
ступали актеры.

– Спектакль построен по про-
изведениям советских писателей: 
Маршака, Чуковского, Остера и 

других авторов, – рассказала ре-
жиссер театра Елена Комольцева. 
– Мы хотели заинтересовать детей 
и приобщить к чтению литературы, 
в форме спектакля ознакомить их 
с произведениями советских авто-
ров. Представление рассчитано на 
детей от 3 до 15 лет.

Интересно было зрителям всех 
возрастов. С большой радостью 
они переживали за персонажей, 
которые сменяли друг друга на 
сцене, а позже дети фотографиро-

вались со всей труппой театра.
Но на этом развлечения не за-

кончились. Сразу после спекта-
кля дети вышли во двор штаба и 
уже там играли в «Казачий вар». 
Это одна из исторических игр, ис-
пользуемая для подготовки детей 
к казачьей службе. Мальчишки и 
девчонки с большим интересом 
слушали ведущего и делали все 
по команде. 

Татьяна Винниченко
Фото автора


