
АКТУАЛЬНО

Атаману Кубанского казачьего войска апшеронские казаки показали на карте границы поиска 
пропавших детей.

Казачий кордон. В другое время здесь много ребятни: тре-
нируются в казачьих видах спорта, катаются на лошадях.

Сменяя друг друга, люди выходят на поиски регулярно вот уже почти неделю.
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В ходе визита атаман посетил 
расположенный там оперативный 
штаб по поиску пропавших детей 
– братьев Кошлаковых. 

Тринадцатого июня на реке 
Пшеха, неподалеку от Апшеронска, 
произошла трагедия: находясь на 
берегу, один из детей сорвался в 
воду, а второй ребенок попытал-
ся его спасти. После того как о 
трагедии стало известно, казаки 
Кубанского казачьего войска при-
няли участие в поисках братьев. 

Находясь на кордоне, Алек-
сандр Власов внимательно озна-
комился с ходом ведущихся поис-
ковых работ и пообщался с пред-
ставителями оперативных служб и 
казачества, входящими в группу, 
уже несколько дней разыскиваю-
щую пропавших на Пшехе.

Александр Иванович побла-
годарил казаков, принимавших 
участие в поиске 81-летней жи-

Спасение как работа
Атаман Кубанского казачьего войска, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Александр Власов побывал на казачьем кордоне в Апшеронске

тельницы Апшеронска Александры 
Переверзиной. Благодаря их не-
равнодушию и оперативным дей-
ствиям женщина была обнаружена 
и доставлена в ЦРБ Апшеронского 
района. В настоящее время ее здо-
ровью ничего не угрожает.

С момента исчезновения бра-
тьев Артема и Максима Кошлако-
вых прошло уже более пяти суток. 
Все это время их разыскивают 153 
человека, в числе которых – со-
трудники МВД и МЧС, водолазы, 
казаки Апшеронского районного 
казачьего общества, волонтеры. 
Для поиска применяется 10 единиц 
техники, 8 плавсредств, квадро-
коптер и эхолот. 17 июня найдено 
тело одного из пропавших ребят. 
Поисковые работы второго ребенка 
продолжаются.

Евгений Боряк
Фото автора
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Быть атаманом — целая наука

С пожеланием хорошей работы на слете выступил отец Валентин, настоятель 
храма Святого великомученика Георгия Победоносца станицы Натухаевской.

Помощник войскового атамана Никита Дзюба (справа), казак-наставник 
Николай Комерзан и казачки школы № 25 им. Захария Чепеги.

Традиционный вынос знамени доверили атаману семигорской
школы.

Делу время – потехе час. Учебный бой для ловкости 
и сноровки.

Торжественное открытие лет-
ней школы лидеров Южного каза-
чьего центра кадрового потенциа-
ла началось с выноса российского 
триколора и исполнения гимнов 
России и Кубани. После молебна 
с приветственным словом к участ-
никам слета обратился его органи-
затор Андрей Фонарев, помощник 
депутата Государственной Думы 
РФ Владимира Синяговского.

– Спасибо всем, кто отозвал-
ся на идею возрождения проек-
та «Атаманский резерв». Много 
интересных дел нас ждет за три 
дня слета, и уверен, что взаим-
ную пользу от общения получит 
каждый.

Также Андрей Владимирович 
объяснил ребятам цель проводи-
мого слета: выработать портрет 
современного казачьего атамана, 
выделив необходимые лидерские 
качества. Ведь казачий лидер – 
это атаман, первый среди равных, 
лучший из лучших. А лучшие несут 
ответственность не только за свое 
казачье общество, за свою родную 
станицу или город, но и за всю 
Россию. И от того, какими станут 
сегодняшние молодые лидеры, за-
висит, каким станет будущее нашей 
великой Родины. 

Еще одна цель образовательно-
го проекта – поддержать лидеров 
казачьего самоуправления. Самых 
активных, самых творческих, са-
мых неравнодушных ребят. Об этом 
сказал в своем выступлении по-
мощник войскового атамана Никита 
Дзюба, поприветствовав участни-
ков от имени атамана Кубанско-

На базе казачьей школы № 25 им. Захария Чепеги прошел образовательный слет «Атаманский резерв»

го казачьего войска Александра 
Власова. 

– Сегодня одним из важных 
показателей в стратегии государ-
ственной политики развития ка-
зачества является формирование 
кадрового резерва, – подчеркнул 
Никита Дмитриевич. – И, проводя 
этот слет, мы выполняем те за-
дачи, которые перед нами ставит 
государство. Организаторы делают 
правое дело – воспитывают ка-
зачью молодежь в духовно-нрав-
ственном направлении. А участ-
никам я хотел бы пожелать удачи, 
терпения, никогда не останавли-
ваться на достигнутом. 

Также на торжественном от-
крытии выступили атаман Ново-
российского РКО Виктор Юрин и 
атаман Натухаевского ХКО Евге-
ний Волков, пожелавшие форуму 
успешной работы.

В слете приняли участие четы-
ре команды (взвода) по 10 юно-
шей, представляющие казачьи 
школы № 25 хутора Семигорского 
и № 24 станицы Раевской, каза-
чьи классы школы № 26 станицы 
Натухаевской и Новороссийский 
казачий кадетский корпус. Ос-
нову команд составили атама-
ны классов и ученический актив 
самоуправления.

Дмитрий Тарасенко, атаман ка-
зачьей школы № 24: «Я несколько 
лет был атаманом класса, в про-
шлом году стал заместителем ата-
мана школы, а в конце нынешнего 
учебного года меня избрали ата-
маном школы. Конечно, это боль-
шая ответственность. Понимаю, 

что становлюсь лицом юного каза-
чества нашей станицы Раевской». 

Лидер казачьего самоуправле-
ния – это всегда и всюду первый. 
Многое он знает и еще больше де-
лает. Своей выправкой, растороп-
ностью, лихостью казак должен 
выделяться среди прочих – как 
военных, так и гражданских лиц. 
Он обязан понимать, что казак вез-
де остается казаком – и на людях, 
и дома. 

Кирилл Бедный, кадет Ново-
российского казачьего кадетского 
корпуса: «Поступил в кадетский 
корпус потому, что решил посвя-
тить себя служению Отечеству. К 
тому же у меня в роду все казаки, 
в основном из моей станицы На-
тухаевской. Я не атаман, потому 
что у меня нет лидерских качеств, 
их надо в себе воспитывать. Ру-
ководить – это целая наука. Если 
говорить о портрете современного 
казачьего атамана, то это человек 
рассудительный, справедливый, 
но строгий, авторитетный не от 
власти, а от своих человеческих 
качеств».

За три дня ребята узнали много 
нового. Их ожидали всевозможные 
конкурсы, туристический марш-
бросок на форт «Раевский», кру-
глые столы с обсуждением про-
блем казачьего самоуправления, 
уникальные авторские тренинги 
по темам: «Территория возмож-
ностей», «Патриотизм: как мы его 
понимаем», «Атаман. Портрет. Лич-
ностный успех». Участники обсу-
дили вопросы теории и практики 
успешности.

Илья Агапонов, атаман ка-
зачьего 7-го «В» класса школы 
№ 26: «Я с пятого класса, как толь-
ко наш класс стал казачьим, явля-
юсь его атаманом. Наверное, пото-
му, что меня ребята уважают. Быть 
лидером – это значит всегда быть 
на высоте. Во-первых, учиться не 
хуже, а желательно даже лучше 
других, быть примером. Во-вторых, 
уметь не только командовать, но и 
прийти вовремя на помощь одно-
класснику, а еще быть помощником 
своим учителям. В-третьих, знать 

КАЗАЧИЙ ЛИДЕР – ЭТО АТАМАН, 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ, ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЛУЧШИХ. А ЛУЧШИЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО 

ЗА СВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО, ЗА 
СВОЮ РОДНУЮ СТАНИЦУ ИЛИ 
ГОРОД, НО И ЗА ВСЮ РОССИЮ.

казачьи обычаи и традиции». 
Тон слету задали бойкие дев-

чушки казачьей школы № 25, про-
демонстрировав мальчишкам стро-
евую выправку. И уже на открытии 
участники получили первое зада-
ние от организаторов: разработать 

названия, девизы и эмблемы сво-
их взводов. Скучать и бездельни-
чать молодым казачьим активистам 
было некогда!

Евгений Рожанский
Фото автора
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В минувшие выходные 25 ка-
заков, одетых в парадные чер-
кески, перешли границу сопре-
дельного государства, строевым 
шагом пройдя через пропускной 
пункт на границе России и Аб-
хазии. Казаки пришли, чтобы 
передать икону святого велико-
мученика Георгия Победоносца, 
написанную адлерским казаком 
Александром Судаковым, Абхаз-
ской Православной Церкви. 

На территории гагрского хра-
ма Святого Ипатия делегацию 
казаков встречали атаман Ро-
ман Рабая и казаки Сухумского 
особого отдела Кубанского ка-
зачьего войска, представители 
министерства обороны Респу-
блики Абхазия, ветераны боевых 
действий. 

Казаков-черноморцев воз-
главляли атаман Сочинского 
отдела Конвоя памяти Николая 
II Александр Сехин и атаман 

ИНИЦИАТИВА

По велению души 
Казаки Адлерского и Центрального районных казачьих обществ 
передали икону святого великомученика Георгия Победоносца 
в дар храму Святого Ипатия в Гаграх

Адлерского района Сергей Бабич.
Воспринять икону приехал 

временно управляющий Абхаз-
ской Православной Церковью 
Виссарион Аплиаа.

Владыка Виссарион при встре-
че тепло поздоровался с каза-
ками-ветеранами грузино-абхаз-
ского конфликта, отметив, что 
помнит, как лично благословлял 
их перед боями, а после отпевал 
погибших.

По окончании крестного хода 
под колокольный звон казаки 
и прихожане вошли под своды 
древнего храма.

На молебне глава Абхазской 
Православной Церкви освятил 
принесенную в дар икону святого 
великомученика Георгия и благо-
словил присутствующих.

– Казаки, – обратился к чер-
номорским и абхазским казакам 
владыка Виссарион Аплиаа. – Вы 
должны жить по правде Божией, 

которая ежечасно нуждается в 
защите. И кто, как не вы, должны 
отстаивать ее? Я желаю вам на 
этом нелегком пути силы духа, 
терпения и помощи Господа.

В тот же день Абхазская Пра-
вославная Церковь получила от 
казаков еще много даров. Среди 
них: фолиант, изданный к 400-ле-
тию Дома Романовых, летопись 
Духовно-просветительского цен-
тра города Сестрорецка и аналой-
ная икона Государя императора 
Николая II и цесаревича Алексия. 
Все эти предметы через сочин-
ских казаков в дар АПЦ преподнес 
духовник Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II архи-
мандрит Гавриил (Коневиченко). 

Все подарки были приняты аб-
хазским священоначалием с бла-
годарностью и молитвою.

Надежда Луганская
Фото автора

Уникальный каменный храм Святого Ипатия Гагрского был построен в VI веке, 
внутри крепости Абаата – древнейшего оборонительного сооружения не только 
Абхазии, но и всего черноморского побережья. Как отмечает ряд исследователей, 
храм хоть и не выделяется особенными художественными достоинствами, при 
этом является древнейшим образцом трехцерковных базилик.  В 1912 году храм 
посещал император – страстотерпец Николай II.

В сентябре 2012 года по благословению святейшего патриарха Кирилла после 
реставрации храм был освящен. Чин освящения тогда возглавил исполняющий 
обязанности управляющего Абхазской Православной Церковью Виссарион Аплиаа.

Справка

В гости без подарков не ходят. Преподношение Абхазской Право-
славной Церкви от казаков принял владыка Виссарион Аплиаа.

Иконой «Умягчение злых сердец» молящихся благословил 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В аэропорту святыню встретили войсковой священник протоиерей Иоанн Гармаш и взвод 
почетного караула Кубанского казачьего войска.

В аэропорту южной столицы 
святыню встретили настоятель 
собора Святого благоверного 
князя Александра Невского про-
тоиерей Иоанн Гармаш, священ-
нослужители, а также почетный 
караул Кубанского казачьего 
войска.

Свое духовное путешествие 
по кубанской земле святой об-
раз начал в войсковом соборе, 
где состоялся молебен с чтени-
ем акафиста почитаемой иконе. 
Богослужение возглавил митро-
полит Екатеринодарский и Ку-

ПРАВОСЛАВИЕ

Милосердия двери отверзи
В Краснодар прибыла чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» 

банский Григорий. Ему сослужили 
духовник кубанского казачества 
протоиерей Иоанн Гармаш, штат-
ные клирики собора, духовенство 
Екатеринодарской епархии. 

– В тропаре этой иконы есть 
удивительные слова, которые се-
годня были пропеты хором: «Умяг-
чи наши злые сердца, Богородица, 
и напасти ненавидящих нас уга-
си», – сказал Владыка Григорий. 
– Скорбей и напастей в нашей 
жизни бывает много. И за помощью 
мы обращаемся к Богу, Божией 
Матери, святым угодникам. Но мы 

часто забываем, что причиной ис-
кушений и неприятностей являют-
ся наши собственные грехи, наша 
злоба. Попросим же Пресвятую 
Богородицу, чтобы Она помогла 
умягчить злые сердца и все мы 
стали добрее друг к другу!

В храме приветствовать святой 
образ собрались казаки, предста-
вители прессы, многочисленные 
прихожане и паломники со всех 
уголков Краснодарского края.

–  Божья Матерь особо почита-
ема казаками еще с исторического 
азовского сидения, – пояснил ис-

полняющий обязанности атамана 
Екатеринодарского районного ка-
зачьего общества Юрий Шмельков. 
– Тогда был момент, когда перед 
нападением турков, на рассвете, 
казаки увидели лик Пресвятой Бо-
городицы, внезапно появивший-
ся в небесах, после чего будто 
невидимый святой покров укрыл 
обороняющихся и тем самым спас 
их от гибели. Даже наш казачий 
войсковой праздник мы отмечаем 
в день Покрова.

Икона «Умягчение злых сер-
дец» будет находиться в собо-

ре Святого благоверного князя 
Александра Невского до 18 июня. 
После  крестным ходом она будет 
перенесена в Екатерининский 
собор, где будет доступна для 
поклонения еще два дня. Свое 
благодатное путешествие образ 
продолжит в Горячем Ключе и 
Апшеронске.

Пресс-служба ККВ
Фото Оксаны Савченко, 

пресс-службы 
Екатеринодарской 

и Кубанской митрополии



ФОТОФАКТ

СУББОТА  19 июня 2021. № 84 (7065)8

В День России памятный знак 
освятил епископ Тихорецкий и 
Кореновский Стефан.

Идея появления поклонно-
го креста принадлежит каза-
кам Юго-Северного хуторско-
го казачьего общества, кото-
рые приняли участие и в его 
установке. Меценатом проекта 
выступил Герой труда Кубани 

Духовный щит 
В станице Юго-Северной освятили поклонный крест

Николай Тимошенко, при под-
держке которого сделано немало 
добрых дел.

Теперь для православных это 
место молитвы, духовный щит, бла-
годаря которому поселение про-
должит преображаться.

В торжественном мероприятии 
участвовали глава муниципально-
го образования Тихорецкий район 

Анатолий Перепелин, атаман Тихо-
рецкого РКО Андрей Аулов, атама-
ны первичных казачьих обществ 
и  правления Тихорецкого район-
ного казачьего общества, казачья 
молодежь.

Игорь Глазунов
Фото из архива 

Тихорецкого РКО

Творческие коллективы поддержали благие начинания 
исполнением своего репертуара.

Где отцы и деды – там и казачата. Сызмальства они 
впитывают традиции и уклад казачьей жизни.На Кубани казаки чтят старинную традицию установки памятных крестов при въезде в станицу.

В соревнованиях при-
няли участие воспитан-
ники казачьих военно-па-
триотических клубов Гуль-
кевичского РКО «Сечь» и 
«Русичи», а также девичья  
команда «Казачки» из сред-
ней школы № 24 хутора 
Чаплыгина.

Ребята испытали свои 
силы на параллельной пе-
реправе, в движении по 
условно заминированному 
участку, сборке и разборке 
учебного макета автомата 
Калашникова, метании гра-
наты. С ними были отрабо-
таны навыки движения по 
условно зараженному от-
равляющими веществами 
участку с использованием 
средств защиты органов ды-
хания (противогазов), раз-
бивка бивуака для укры-
тия раненого, разведение 
огня для приготовления 
пищи в полевых условиях, 
стрельба из пневматической 
винтовки.

Благодаря слаженной 
работе казаков-наставников 
и руководителей казачьих 

военно-патриотических 
клубов казачата Гульке-
вичского района не только 
получили положительные 
эмоции, но и прошли опре-
деленную школу выживания 
в экстремальных ситуациях.

Среди младшей возраст-
ной категории первое место 
заняла команда казачьего 
ВПК «Русичи», второе ме-
сто – у военно-патриотиче-
ского клуба «Сечь». Среди 
старшей возрастной кате-
гории призовые места рас-
пределились так: девушки-
«казачки» на третьем месте, 
второе место у  «русичей», 
а первое место по праву до-
сталось «Сечи».

По итогам соревнова-
ний победители и призеры 
были награждены диплома-
ми и кубками. А воспитанник 
клуба «Сечь» Елисей Шлав-
нов удостоился памятного 
нагрудного знака «Активист 
казачьей молодежи».

Игорь Глазунов
Фото Романа 
Бережнюка

ЗНАЙ НАШИХ!

Уроки выживания
Традиционные IV казачьи игры «Пластунская тропа» состоялись на территории хуторского казачьего общества «Тысячный»

Организаторы и участники соревнований хорошо подготовились к встрече: непростые задания выполняли с легкостью.


