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ДИАЛОГ

Сотрудничество – залог 
развития казачьих обществ
Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов провел 
Совет атаманов Новороссийского РКО с участием главы города-героя. 

Провести подобную трехсторон-
нюю встречу войсковой атаман по-
обещал по итогам прошедшего в на-
чале июня отчетного Сбора атамана 
Новороссийского районного казачьего 
общества. Тогда глава администрации 
Новороссийска Игорь Дяченко нахо-
дился в трудовом отпуске, поэтому 
некоторые поднятые Сбором вопро-
сы остались без решения. Нынешний 
Совет расставил все точки над «и».

Открывая совещание, атаман Чер-
номорского казачьего округа Сергей 
Савотин отметил, что с мэром города-
героя у местного казачества налажено 
тесное сотрудничество, многие про-
блемы решаются в рабочем порядке 
на регулярно проводимых при главе 
Советах атаманов. Этот тезис подтвер-
дился дальнейшим ходом заседания.

Районный атаман Виктор Юрин и 
атаманы первичных обществ выступи-
ли с краткими докладами о несении 
службы по охране общественного по-
рядка, а также об организации летнего 
отдыха казачат. 

Особый вопрос – развитие каза-
чьих обществ, их активное участие 
в жизни города и сельских округов. 
Здесь примером для всех может слу-
жить Натухаевское ХКО во главе с ата-
маном Евгением Волковым, который 
рассказал о проделанной большой ра-
боте по капитальному ремонту исто-
рического казачьего штаба одноимен-
ной станицы, по строительству храма 
Святого Георгия Победоносца, по обо-
рудованию выделенных муниципали-
тетом помещений под молодежный 
казачий Центр «Ермак» со спортив-
ными залами, боксерским рингом, 
тренажерами и спортплощадкой. 

Глава города был настолько впе-
чатлен проделанной казаками рабо-
той, что распорядился выделить для 
хуторского общества необходимые 
стройматериалы под ремонт кров-
ли Центра на сумму 1 млн рублей. 
Сейчас натухаевцы ведут соответ-
ствующие работы, заодно улучшая 
и напольное покрытие спортзалов.

За оказанную помощь атаман ху-
торян Евгений Волков вручил мэру 
благодарственное письмо и насто-
ящий казачий подарок – кубанку и 
нагайку. Игорь Алексеевич с удоволь-
ствием примерил «обновку».

– Импонирует, что наши казаки 
все делают своими руками, мы лишь 
оказываем помощь стройматериала-
ми, – подчеркнул Игорь Дяченко.

На это же обратил внимание и 
Александр Власов. После выступле-
ния атамана Мысхакского ХКО Ан-
дрея Артюхова, который рассказал, 

что городская администрация реши-
ла вопрос с выделением земельного 
участка под казачью ярмарку для воз-
главляемого им общества, заключив 
при этом, что теперь все зависит от 
самих казаков.

– Это вы верно подметили, что 
дальнейшее развитие ярмарки, как и 
любого другого вопроса, зависит от 
самих казаков, включая и их атама-
нов, – сказал Александр Иванович. 
– Сейчас многое в сфере развития 
казачьей экономики зависит от нашей 
с вами расторопности, и важно, что 
вы это понимаете.

В вопросе казачьих ярмарок 
войсковой атаман поставил задачу 
привлекать к торговле производите-
лей сельхозпродукции из числа каза-
ков, проживающих в степной зоне. В 
Новороссийске, как и на всем Черно-
морском побережье, их продукция 
будет востребована.

Атаман Центрального станичного 
казачьего общества Александр Ша-
хов рассказал об участии казаков в 
рейдах по проверке миграционного 
законодательства. В портовом городе, 
тем более летом, скапливается боль-
шое количество трудовых мигрантов, 
а то и просто залетных гастролеров 
как из разных уголков нашей страны, 
так и из стран ближнего зарубежья. 
Один из недавних рейдов выявил не-
законную торговлю наркотическими 

веществами. И казаки решительно 
ставят заслон подобным явлениям.

Рассказав о завершении строи-
тельства силами казаков часовни на 
форте Раевском, атаман одноименного 
станичного общества Игорь Бэдэнэу 
попросил у главы города 14 кубов 
бетона для заливки площадки перед 
ней. Вопрос был тут же решен. На во-
прос мэра, когда казаки будут готовы 
приступить к заливке, атаман четко 
ответил: в тот же день, что будет 
выделен бетон. Также Игорь Ивано-
вич пригласил войскового атамана 
и градоначальника на торжествен-
ное открытие часовни, которое за-
планировано на 19 сентября – день 
освобождения станицы Раевской от 
немецко-фашистских оккупантов.

В завершение встречи Александр 
Власов поблагодарил главу города и 
атаманов за сотрудничество и взаи-
мопонимание, а также рассказал о 
некоторых проектах войскового прав-
ления, в реализации которых пред-
стоит участвовать всем казачьим 
обществам.

После завершения Совета атама-
нов Александр Власов принял уча-
стие в открытии специализированного 
спортивного комплекса по игровым 
видам спорта в селе Абрау-Дюрсо.

Евгений Рожанский.
Фото автора

В ВОПРОСЕ КАЗАЧЬИХ ЯРМАРОК 
ВОЙСКОВОЙ АТАМАН ПОСТАВИЛ 

ЗАДАЧУ ПРИВЛЕКАТЬ 
К ТОРГОВЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ ЧИСЛА КАЗАКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ. 

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов поставил ряд задач и рассказал о ближайших проектах,
которые будут реализовываться в войске.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко с благодарностью принял
казачьи подарки.
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Ранним утром казачата от 9 до 
15 лет из Лабинска, а также Курга-
нинского и Отрадненского районов 
отправились в путь «навстречу с 
историей»: их ждали старинные 
крепости и посты. Некоторую часть 
маршрута ребята преодолели на ав-
тобусе, но и немало ходили пешком. 
Весь путь сопровождался рассказом 
опытного экскурсовода об интерес-
ных страницах истории Лабинской 
кордонной линии, 180-летие ко-
торой отмечается в 2021 году, а 
также о легендарных личностях, с 
ними связанных.

Из города ребята проехали до 
станицы Ахметовской, где казачата 
совершили восхождение  на одну из 
небольших гор – к предположитель-
ному месту бывшего Ахметгорского 
укрепления. Туристический подъ-
ем на гору Жепце-гедык (тюрк-
ский топоним, хранящий память 
о когда-то населяющих эти места 
ногайцах) начался на окраине ста-
ницы. Дорогу пересекала неболь-
шая горная речка Яцоко. Ребята 
шли через старые черкесские сады 

Это уже третий с начала летних 
каникул полевой выход казачьей мо-
лодежи из сел Гайдук, Кирилловка, 
Владимировка, поселка Верхнеба-
канского и хутора Горный, которые 
курирует Константиновское каза-
чье общество. На этот раз военному 
делу на форте Раевском обучались 
14 казачат, в том числе учащихся 
казачьих классов сельских школ и 
воспитанников Новороссийского ка-
зачьего кадетского корпуса.

По каждому направлению воен-
ной подготовки с мальчишками за-
нимались опытные казаки-настав-
ники. Так, верховой езде обучал 
Николай Пехотин, сборке-разборке 
автомата Калашникова – Александр 

Гребнев, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки – Мстислав Померан-
цев, топографии – Сергей Осьмуха, 
стрельбе из стрейкбольного оружия 
– Сергей Бабак. Общее руковод-
ство и контроль за проведением 
занятий осуществлял лично атаман 
Константиновского ХКО Владимир 
Гавриленко.

«Мы выехали, как обычно, се-
мьями, вместе с женами и детьми, 
– рассказал Владимир Сергеевич. 
– Так что помимо учебы это был 
и отдых на природе. Планируем в 
конце июля трехдневный военно-
полевой выход с казачатами, а в 
середине августа – пятидневные 
сборы с казачьей молодежью».

По дорогам истории
Сотрудники муниципального музея в рамках культурно-просветительского 
проекта «Станицы Лабинской линии» организовали для юных краеведов 
путешествие по местам первых казачьих укреплений и кордонов. 

с реликтовыми деревьями и дурма-
нящее разнотравье горных полян в 
окружении уходящих к горизонту 
громадами гор…

– Во время похода мы давали 
возможность ребятам думать, чтобы 
они сами могли прийти к понима-
нию того, чем руководствовались 
казаки, выбирая места для возве-
дения фортификаций. В маршруте 
все переплетается: и история, и 
природа, и люди… По дороге мы 
общались с местным населением, 
узнавали народные легенды и пре-
дания, – рассказала организатор 
экспедиции, научный сотрудник 
Лабинского музея Юлия Кисленко.

Маршрут пролегал через ме-
мориальное место памяти казаков 
Ставропольского полка, погибшего 
у Шалоховского поста 4 мая 1850 
года, – одна из героических и тра-
гических страниц славной летописи 
Лабинской линии. 

Экскурсия продолжилась у сли-
яния двух рек – Большой и Малой 
Лабы, где стоит станица Каладжин-
ская: «Кала-джинэ» – крепость ду-

хов. На территории Каладжинско-
го укрепления – очень удобной 
стратегической местности – про-
живали люди, оставляя после себя 
осколки материальной культуры. 
Здесь остались древние каменные 
блоки – остатки средневековых 
строений; можно найти фрагменты 
керамики и осколочки перелива-
ющегося перламутром  средневе-
кового стекла.

Следующая остановка – в ста-
нице Зассовской, названной в честь 
командующего правым флангом 
Кавказской линии. В этом районе в 
1839 году на ручье Арджина было 
построено одно из первых укрепле-
ний Лабинской линии – Арджин-
ское. Возле памятника генералу 
Г.Х. Зассу ребята продолжили зна-
комство со знаковыми личностями 
отечественной истории: бойцами 
Упорненского партизанского отря-
да и юным пионером-героем Леней 
Литвиненко.

В станице Владимировской пу-
тешественников поразило гранди-
озное сооружение станичного Дома 

Я б в военные пошел. 
Пусть меня научат!

Спортивное мероприятие для 
казачьей молодежи общества было 
решено провести на поляне около 
реки поселка Кудепста, которая 
давно обжита казаками хутора.

Когда начались занятия с детьми 
на природе, то, конечно же, ребята из 
военно-патриотического клуба ока-
зались более подготовленными. Ору-
жие в руках они держали не в первый 
раз, были более дисциплинированы. 
Но их куда больше заинтересовали 
казачьи нагайки и ножи. Если каза-
чата старались получить больше па-
тронов для пневматической винтовки 
и пострелять, то «Патриоты России» 
с огромным удовольствием учились 
обращаться с шашкой и точно метать 
ножи в мишень.

Особый национальный колорит 
полезному отдыху на природе внес 
руководитель казачьего ансамбля 
«Братина» Владимир Сергеев, кото-
рый взял с собой гитару: все участ-
ники летнего выхода смогли дружно 
спеть казачьи песни. После импро-
визированной музыкальной паузы 
дети разделились на три команды, 
для того чтобы поиграть в лазертаг. 

От совместно проведенного вре-
мени удовольствие получили как 
дети, так и взрослые. Обсуждая 
итоги встречи, атаман хутора Ни-
колаевского Александр Сехин пред-
ложил ее участникам – руководите-
лю ВПК «Патриоты России» и стар-
шему офицеру по работе с личным 
составом из войсковой части ФСО 
Юрию Одинцову заключить договор 
о совместном сотрудничестве:

– Опыт военных, казаков и ве-

теранов необходимо объединить на 
благо воспитания нашего подрас-
тающего поколения.

Предложение коллеги с готов-
ностью поддержал Юрий Одинцов:

– Мы – военные и казаки – 
должны вместе противостоять той 

информационной войне, которая 
влияет на неокрепшие умы наших 
ребят. В наших с вами силах по-
менять «солому» в их головах на 
«мозги», выступить в роли Гуд-
вина – волшебника из известной 
сказки.

Казаки хуторского общества «Николаевский» на свежем воздухе провели с 
казачатами занятия по военной подготовке. Составить компанию ребятне 
пригласили воспитанников из клуба «Патриоты России».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!

Полевой выход 
казачат

Казачата оттачивают мастерство сборки и разборки 
макета автомата.

Казаки Константиновского хуторского общества 
Новороссийского РКО провели однодневный 
военно-полевой выход для молодежи.

культуры, построенного в стиле ста-
линского ампира ровно 50 лет назад 
из розового армянского туфа, спе-
циально привезенного из Армении.

Финальной точкой путешествия 
стал город Лабинск – памятник ка-
закам-основателям станицы Лабин-
ской. В 1912 году памятник имел 
форму обелиска, увенчанного бю-
стом императора Александра II, 
посетившего станицу 19 сентября 

1861 года. В честь этого события 
улица Красная была переименована 
в Александровский проспект.

За экскурсионный маршрут ка-
зачата проехали 185 км асфаль-
тированных и проселочных дорог 
и прошли пешком 10 км по горной 
местности. И никто не жаловал-
ся – дети были полны оптимизма, 
радости новых открытий, радости 
общения со сверстниками.

Участники экспедиции прошли пешком 10 километров по гор-
ной местности.
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Подготовила  Елена Самородняя. Фото из архива пресс-службы ККВ

За дело берутся дружно, ак-
тивно привлекая к труду казачью 
молодежь. 

На днях силами казаков-на-
ставников и казачат из Туапсин-
ского районного казачьего обще-
ства начат масштабный ремонт 
спортивной площадки казачьей 
средней школы № 3 им. А. Вере-
щагиной города Туапсе.

Вместе со старшими товари-
щами молодые казаки уже заме-
нили зрительские сиденья, укре-
пили ограждение. Вскоре будут 
завершены покрасочные работы 
спортивной площадки. С началом 
нового учебного года обновлен-
ная и безопасная спортплощад-
ка встретит учеников. Это очень 
важно, ведь отличная физическая 
подготовка является неотъемлемой 
составляющей в жизни юного ка-
зачонка. Казаки районного обще-
ства Виктор Французов, Виктор 
Мищенко, Владимир Бурканин, во-
оружившись шуруповертом, вали-
ками и краской, к делу подходят 
ответственно и старательно. На до-
стигнутом казаки останавливаться 
не планируют. 

Атаман Туапсинского РКО еса-
ул Михаил Саморуков, рассказывая 
о дальнейших трудовых планах на 
лето, отметил, что казачье обще-
ство готово и дальше помогать об-
разовательной организации:

– Впереди у нас много идей, 
которые совсем скоро воплотим в 
жизнь. Уже в августе мы возьмемся 
за строительство на территории 
школы № 3 казачьего куреня – 
подворья и хаты. Такой этнический 
уголок можно будет использовать 
для проведения занятий на свежем 
воздухе. На уроках кубановеде-
ния ребята смогут погрузиться в 
атмосферу быта и уклада жизни 
своих предков.

Подобный трудовой казачий 
десант на Кубани не редкость. В 
минувшие выходные исполняющий 
обязанности главы Юго-Северного 
сельского поселения Тихорецкого 
района Сергей Карпунин вместе с 
атаманом Юго-Северного хутор-

Инициатором практических за-
нятий с учениками выступил атаман 
Приморско-Ахтарского городского 
казачьего общества Михаил Рец. 

Юным казачатам пришлось по-
грузиться в атмосферу армейской 
жизни – преодолевать полосу пре-
пятствий, практиковаться в меткой 
стрельбе, разборке и сборке автома-
та, учиться оказывать первую меди-
цинскую помощь и транспортировать 
«раненых» – все под руководством 

и бдительным присмотром старших 
товарищей – казаков-наставников. 
После усиленных тренировок – за-
служенный отдых: и песни под гита-
ру, и вкусная полевая кухня. 

Особое впечатление осталось у 
ребят от общения с атаманом района 
Александром Зеленским, который 
приехал пожелать ребятам успехов 
и отличного настроения. Почетный 
гость рассказал юным казакам об 
истории создания Приморско-Ахтар-

ского казачьего общества и пересе-
лении казаков на кубанские земли. 
Вместе с учителями школы активное 
участие в «Полевых учениях» при-
нял лидер молодежного казачьего 
движения в Приморско-Ахтарском 
РКО Юрий Алейников. Он напомнил 
ребятам об интересных конкурсах и 
викторинах, посвященных казаче-
ству, и пригласил стать активными 
участниками жизни казачьей моло-
дежи Кубани.

В середине недели руководитель 
Белореченского поискового клуба 
«Боевое братство» подполковник в 
отставке Константин Попов вместе 
со своим сыном активистом клуба 
Юрием провели занятие с ребятами 
на тему «Путь поисковика».

В ходе встречи состоялась бесе-
да с казачьей молодежью о работе 
военно-патриотического отряда, об 
их достижениях и о технике, которой 
пользуются поисковики во время 
полевых раскопок.

В завершение мероприятия юные 
слушатели смогли на личном опыте 

почувствовать сложность работы по-
исковика: вооружившись металло-
искателями, они углубились в обо-
значенный для раскопок квадрат 
на территории лагеря «Олимпиец». 
Выполняя поставленную задачу, но-
воиспеченные исследователи обна-
ружили гильзы, заранее спрятан-
ные и закамуфлированные листвой 
и травой.

В лагере казачатам нет времени 
скучать – одно событие сменяет-
ся другим. Во время одной из кон-
курсных программ, проходящих в 
«Олимпийце», в гости к ним загля-

нул глава Белореченского района 
Александр Шаповалов. Почетный 
визитер побеседовал с ребятами о 
том, насколько интересно проходят 
летние каникулы, узнал, как орга-
низован их досуг, вкусная ли еда в 
столовой, чему отдают предпочтение 
– гаджетам или живому общению с 
ровесниками.

Юные казаки и казачки с не-
скрываемым интересом приняли уча-
стие в беседе с Александром Никола-
евичем, с удовольствием рассказали 
о своих летних буднях и поделились 
планами на учебный год.

Тяжело в учении – 
легко в бою
На базе казачьей школы № 34 им. В.М. Ткачева поселка Приморского 
прошло военно-патриотическое мероприятие «Полевые учения».

Интересные встречи, увлекательные мастер-классы и общение со сверстниками не дают скучать.

Путь поисковика
В ходе летней смены в лагере отдыха «Олимпиец» станицы Рязанской для юных 
казаков и казачек проводятся различные тематические мероприятия. Одним из 
самых ярких эпизодов отдыха стало знакомство с особенностями и спецификой 
работы активистов поисковых и военно-патриотических клубов.

На полевых учениях ребята смогли погрузиться в атмосферу армейской жизни.

Доброе дело 
любит тишину

Обновленная детская площадка станицы Юго-Северной уже 
ждет детвору.

На период летних каникул большинство школ 
опустели, учебные классы и аудитории отдыхают 
от гомона детских голосов. Для казаков это лучшее 
время для того, чтобы сделать для ребятни полезное 
дело – помочь с текущим ремонтом, починить 
испорченную мебель, освежить краску на игровой 
площадке. 

Ремонт спортивной площад-
ки в самом разгаре.

ского казачьего общества Сергеем 
Ткаченко, работниками Дома куль-
туры навели порядок на территории 
станичной детской игровой площад-
ки по улице Северной : покрасили 
и отремонтировали ее элементы, 
выкосили траву. Пусть игровой го-
родок для ребятни не велик, зато 
теперь он радует глаз яркими кра-
сками и чистотой территории.

Кипит работа и в Ейском от-
деле Кубанского казачьего войска. 
Казаки Уманского СКО вместе с 
атаманом Константином Черным за 
полтора летних месяца уже успели 
много сделать в казачьем детском 
саду № 31 станицы Ленинградской. 
Они участвовали в строительстве 
дорожек, крыли крышу камышом 
в казачьей хате, помогали вешать 
различные баннеры. Сейчас по-
мощники ведут заготовку камыша 
для покрытия крыши в станичном 
казачьем детском саду № 8. Уже 
завтра казаки хуторского казачье-
го общества станицы Копанской 
Ейского РКО приступят к ремонту 
ограды в местном казачьем дет-
ском саду.

– Материал для замены 35 ме-
тров ограждения уже закуплен. 
Наши казаки сделают все, чтобы 
ребятня после летних каникул 
смогла беззаботно играть на све-
жем воздухе, – отметил атаман Ко-
панского ХКО Александр Ковалев.
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Курс на молодежь
В Нальчике Кабардино-Балкарской Республики завершил свою работу 
V Евразийский молодежный форум, участниками которого стала делегация из 
Темрюкского района – студенты Кубанского казачьего государственного института 
пищевой индустрии и бизнеса.

На протяжении недели более 
180 представителей молодежных 
казачьих организаций из 26 реги-
онов знакомились, общались, дели-
лись опытом, перенимали лучшие 
практики и наработки своих свер-
стников из других регионов России. 
Молодежь 9 казачьих реестровых 
войск стала ретранслятором нова-
торских предложений и передовых 
идей в деле духовно-нравственного 
и патриотического воспитания под-
растающего поколения.

В торжественном открытии 
V Евразийского форума казачьей 
молодежи «Казачье единство-2021» 
приняли участие полномочный 
представитель президента РФ по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу Юрий Чайка, глава Кабарди-
но-Балкарской Республики Казбек 
Коков, председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставрополь-
ский Кирилл, атаман Терского ка-
зачьего войска Виталий Кузнецов, 
а также представители казачьих 
войск России.

Начало диалога молодежи пред-
варила молитва на благое дело, 
которую вместе с участниками про-
чел митрополит Кирилл. Обращаясь 
с напутствием, владыка отметил 
особое место православной веры 
в жизни казака:

– Находясь на границе империи, 
храбрые воины не только стреми-
лись к сохранению мира, но и фор-
мировали удивительное сообщество 
людей, объединенных Евангель-
скими ценностями. И даже самоот-

Казаки-аграрии могут немного 
перевести дух – они убрали ячмень и 
озимую пшеницу. Немного волнова-
лись за урожай, ведь перед началом 
уборки прошли проливные дожди, 
которые были такими сильными, что 
местами пшеница полегла. Ферме-
ры тревожились, что зерно начнет 
прорастать на корню и гнить. Но 
погода резко сменилась на жаркую, 
что сказалось на урожайности и ка-
честве зерна. Аграрии быстро вклю-
чились в работу и смогли спасти 
весь урожай. Так,  атаман Харьков-
ского ХКО Славянского районного 
общества Владимир Удовик на 9,4 
гектара, занятых пшеницей сорта 
Алексеевич, получил урожайность 
45,5 центнера с гектара, против 
30 центнеров в прошлом году. Но 
впереди у него еще много рабо-

ты, так как уборка пшеницы – этап 
прошедший, а впереди химическая 
прополка на полях, занятых другими 
сельхозкультурами.

Не отстают от братов казаки Кур-
ганинского района – уборка зерно-
вых на казачьих землях сельско-
хозяйственного назначения там в 
самом разгаре. 

Сейчас труженики Курганинско-
го районного казачьего общества 
полностью убрали  с полей ячмень – 
более 65 тонн, урожайность которого 
составила 50 центнеров с гектара. 

В другом направлении развития 
казачьей экономики пошли казаки 
Тбилисского районного казачьего 
общества. На трассе Кропоткин – 
Темрюк, при подъезде к станице 
Тбилисской, по согласованию с 
местными органами власти казаки 

организовали ярмарку для продажи 
фруктово-ягодной продукции. Бой-
кая торговля уже началась. В тече-
ние нескольких месяцев на казачьей 
ярмарке будут реализовываться ар-
бузы, дыни и прочие фрукты, вы-
ращенные казаками Тбилисского 
района. Покупатель может получить 
скидку на товар, если предъявит 
удостоверение казака. 

Новый дорожный павильон легко 
узнать. Его украшают планшет с об-
разом казака на коне – практически 
в полный рост – и стилизованные фи-
гурки. Их помогли изготовить специ-
алисты Тбилисского районного Дома 
культуры, за что казаки им очень 
признательны. 

Пресс-служба ККВ.
Фото из архива 

пресс-службы ККВ

ЭКОНОМИКА

Казачья земля 
урожаем богата
На землях, принадлежащих районным казачьим обществам 
Кубанского казачьего войска, в разгаре уборочная страда.

На 21 335 га пахотных 
земель Кубанского 
казачьего войска 
полным ходом идет 
уборка зерновых и 
зернобобовых культур. 

На сегодняшний 
день убрано 
67 процентов 
от запланированной 
площади, а валовой 
сбор зерна составил 
40 тыс. 438 тонн. 

В том числе:
8 тыс. 335 тонн озимого 
и ярового ячменя убрали 
с площади 1621 га.;
31 тыс. 364 тонны 
озимой пшеницы 
обмолочено с 5866 га;
742 тонны гороха 
собрали с 180 га.
Также в ходе уборки 
зерновых культур казаками 
осуществляется заготовка 
и тюкование соломы 
на корм животным. 

Только цифры

Александр Власов, атаман ККВ,
вице-губернатор Краснодарского края:

Прямая речь

– Стремление Русской православной церкви объединить 
и сплотить под своими знаменами казачью молодежь 
является очень важным шагом, который в полной мере 
отвечает потребностям современности. Уже в пятый 
раз молодые представители реестровых казачьих войск 
со всей России в рамках форума находят не только точки 
соприкосновения, общие интересы, но также видят глав-
ную потребность молодежного движения в целом – быть 
единым, казачьим, православным.
верженное их служение являлось 
следствием крепкого духа воинов, 
воспитанного через преданность 
Богу и борьбу со страстями.

Для участников форума его 
организаторы приготовили насы-
щенную культурно-досуговую про-
грамму: это знакомство с историей, 
культурой и традициями терского 
казачества и народов Кавказа.

Казачья молодежь из Темрюк-
ского района приехала во главе с 
директором филиала в городе Тем-
рюке Московского государствен-
ного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского 
(Первого казачьего университета) 
Юрием Дудко, который высоко оце-
нил практическую значимость уча-
стия молодых специалистов в таких 
мероприятиях:

– Участники форума получили 
возможность рассказать о себе, по-

слушать других и в дальнейшем все 
самое передовое воплотить в жизнь 
на местах. Ребята прикоснулись к 
фольклору и быту других регионов 
путем участия в вечерах казачьей 
песни, различных творческих и 
историко-культурных конкурсах. 

В Кабардино-Балкарию фо-
румчане приехали не с пустыми 
руками – каждая делегация при-
везла тематический проект, кото-
рый должна была представить на 
одной из его площадок. Предста-
вители Кубанского казачьего го-
сударственного института пищевой 
индустрии и бизнеса представили и 
озвучили свой молодежный проект 
на тему «Создание муниципальных 
казачьих культурных центров как 
объектов патриотического воспита-
ния молодежи в контексте истории 
казачества».

Делясь впечатлениями от обще-

ния с братьями-казаками из дру-
гих реестровых войск, заместитель 
атамана Темрюкского районного 
казачьего общества по работе с 
молодежью Алексей Кириченко от-
метил, что больше всего ему запом-
нилась насыщенная экскурсионная 
программа форума:

– У нас просто не было ни од-
ной свободной минуты, и тем более 
повода скучать. Мы смогли посе-
тить исторический центр Нальчика, 
встретиться с казачьей молодежью 
Терского, Майского, Баксанского 
районов и городского округа Про-
хладный. Но, конечно же, поездка 
в Приэльбрусье и Черекское уще-
лье получилась самой живописной 
и яркой.

О важности консолидации мо-
лодежи под эгидой Синодального 
комитета рассказал атаман Темрюк-
ского районного казачьего обще-
ства хорунжий Виталий Хандошка:

– О «Казачьем единстве» Крас-
нодарский край знает не понаслыш-
ке – Тамань принимала молодежь 
со всей России в рамках форума 

2019 года. После каждого такого 
масштабного события наши каза-
чата начинают гореть желанием 
созидать, предлагая интересные 
проекты, активно участвуя в жизни 
хуторских и станичных казачьих 
обществ. Мы видим их стремление 
двигаться в направлении продвиже-
ния на местах духовно-нравствен-
ных ценностей и традиций россий-
ского казачества.

Недельное мероприятие успеш-
но завершилось, оставив приятное 
послевкусие: его участники верну-
лись домой с багажом новых зна-
комств, полезных знаний и свежих 
идей. Нет сомнений в том, что ка-
зачья молодежь России, которой по-
счастливилось стать участниками 
V Евразийского форума, будет ждать 
встречи в следующем году для того, 
чтобы рассказать друзьям, что уда-
лось реализовать за время недолго-
го расставания, о своих проектах 
и планах, успехах и достижениях.

Елена Самородняя.
Фото из архива 

Темрюкского РКО

Участники привезли с форума новые знания и впечатления.


