ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«БАСКО»

ПЯТИЛЕТНИЙ ОТЧЕТ
Кубанской казачьей спортивной школы
Геленджикского Центра РФС «Баско»
Октябрь 2010 года – Декабрь 2015 года

г. Геленджик

Казачья, общественная, спортивная деятельность
Кубанской Казачьей Спортивной Школы Геленджикского Центра РФС «БАСКО»
с октября 2010г. по декабрь 2015г.
Время и место
1

4 ноября 2010г.
г.Геленджик.

2

23-24 ноября 2010г.
г.Анапа

3

22-25 ноября 2010г.
Сочи. Кудепста.

4

3-5 декабря 2010г.
Краснодар.

5

10 декабря 2010г.
Геленджик.

Наименование, участие
День Памяти академика, историка и этнографа Федора Щербины.
Приветственное слово и Показательные выступления с казачьей шашкой.
Статья: http://www.slavakubani.ru/read.php?id=1898
Фото: http://vk.com/album28671405_120723287
Всекубанские суворовские чтения,
посвященные 280-летию со дня рождения великого русского полководца генералиссимуса
А.В.Суворова.
Подготовлен доклад к суворовским чтениям и показательная программа вместе со специалистами из
Федерации РОСС по боевым искусствам. Наше выступление вошло как образцовое в учебный фильм о
Казачестве Кубани для всех войск и кадетских корпусов России. Директор музея «Памяти и славы
российского воинства» Валиев В.А. подарил нам книгу «Победа в сердце каждого анапчанина» со статьей
о взаимоотношениях А.В.Суворова с Кубанским казачеством.
Статья: http://kazak-center.ru/news/1/2010-12-03-1016 Фото: http://vk.com/album28671405_122240382
Чемпионат России по жиму лежа и Кубок России по пауэрлифтингу (спорт слепых),
Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА.
Благодарность от президента ФПР за отличное судейство трех ответственных стартов.
Чемпионат Краснодарского края по пауэрлифтингу.
7 золотых медалей, 3 серебряные, 10 грамот Департамента по ФКиС Краснодарского края. Установили 15
Рекордов Кубани и завоевали Общекомандный Кубок. Награждены Грамотой Департамента по ФКиС
Краснодарского края за профессиональное судейство. Подготовлено 11 судей 1-ой категории!
Статья: http://saveyourlife.ru/chempionat-krasnodarskogo-kraya.html
Статья: https://my.mail.ru/community/blog_bascko/2959864F696C3D30.html
Фото: https://vk.com/album28671405_122914828
X Спартакиада среди инвалидов города-курорта Геленджик по пауэрлифтингу (жим лежа).
Благодарность от Геленджикского общества инвалидов за организацию Спартакиады.
Фото: https://vk.com/album28671405_123169578

2011г.

6

11 февраля 2011г.
Геленджик

22 февраля 2011г.
Геленджик.
24 февраля 2011г.
8 Ст. Воронежская,
Усть-Лабинского р-на
4 марта 2011г.
9
Геленджик.
7

10

25-28 марта 20011г.
г.Алексин,
Тульской области.

11

9 апреля 2011г.
г. Анапа,
Федеральный
Центр "Смена"

12

25-26 апреля 2011г.
Геленджик.

13

26 апреля 2011г.
Москва.

День Юнармейца в Средней школе № 8.
Ознакомление учащихся с основами воинской казачьей культуры.
Фото: http://vk.com/album28671405_128867124
Празднование Дня Защитника Отечества в Городском Дворце культуры.
Поздравление защитников Отечества, показательные выступления с длинноклинковым оружием.
Кубок КФСКИ (Кубанский физкультурно-спортивный клуб инвалидов).
Два Чемпиона, грамоты Департамента, благодарность от КФСКИ за подготовку спортсменов и
организацию судейства. Фото: http://vk.com/album28671405_128752698
Торжественная линейка в средней школе № 8.
Показательные выступления в актовом зале по казачьему рукопашному бою.
Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу среди инвалидов.
Победитель Первенства России. Дипломом Министра спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Кадетская грамота «За выдающиеся заслуги перед Отечеством нашим».
Статья: https://my.mail.ru/community/blog_bascko/7BCB6C58A20E7486.html
Фото: http://vk.com/album28671405_131259046
Открытие бюста Ю.А. Гагарина на «Аллее Российской Славы»,
к 50-летию со дня первого полёта человека в космос
Наши воспитанники, в национальных казачьих костюмах посвятили свою песню памяти Юрия Гагарина.
Затем участвовали в награждении официальных лиц и помогли отцу Виталию в исполнении его святых
обязанностей по подготовке и освещению бюста Ю.А.Гагарина!
Благодарность от оргкомитета проекта «Аллея Российской Славы».
Статья: https://my.mail.ru/community/blog_bascko/025461AE64FDE235.html
Фото: http://vk.com/album28671405_132029195
Торжественно-мемориальные мероприятия в связи с 25-летием катастрофы на ЧАЭС.
Создали проект, заказали и привезли Чернобыльское Знамя и знаменные кисти из Москвы и освятили в
Храме. Подготовили Парадный расчёт и Знаменную группу. Подарили чернобыльцам Геленджика
народную песню и стихотворение на трёх славянских языках. Читали стихи для чернобыльских вдов на
поминальном обеде. Подготовили наградные документы на ликвидаторов. Отмечены Почетными
грамотами Союза «Чернобыль» Геленджика и Краснодарского края за заслуги в увековечивании Памяти
Героев Чернобыльской Эпопеи, за добросовестную подготовку, организацию, проведение и личное
участие в торжественно-мемориальных мероприятиях, к 25-ой годовщине катастрофы на ЧАЭС.
Статья: http://chernobil.info/?p=5770 Фото: http://vk.com/album28671405_133404410
Стали Дипломантами Всероссийского конкурса Союза «Чернобыль» России в области литературы и
искусства «Патриотизм и верность долгу». Статья: http://www.rch-dominfo.ru/index.php?id=11472

14

7-8-9 мая 2011г.
Славянск-на-Кубани.

15

21-25 мая 2011г.
Москва.

16

26 мая 2011г.
Геленджик.

17

28 мая 2011г.
Геленджик.

18

20.06 - 11.07.2011г.
Геленджик.
Криница.

19

11 июля 2011г.
Криница.

20

25 - 31 июля 2011г.

Всероссийский мастерский турнир "Кубок Северного Кавказа".
ТРИ Чемпиона и Серебряный Призер Кубка Северного Кавказа, 4 диплома Департамента ФКиС
Краснодарского края и Командный Кубок за первое место.
Благодарность от ФПР за успешное выступление и образцовое судейство.
Статья: http://slavakubani.ru/read.php?id=2574, http://basko.tvoymore.ru/9-may/
Фото: http://vk.com/album28671405_134415527
Командировка в Москву.
Ботанический сад - Тренировка по казачьему боевому искусству среди детей агропромышленного
комплекса России. Московский зоопарк - участие в выставке работ по уходу за домашними животными.
Красная площадь - Храм Василия Блаженного, Кремль, VII Военно-спортивный Форум "Готов к труду и
обороне». Царицынский парк - Екатерининский дворец. Изучение архитектуры екатерининских времен.
Чемпионат города-курорта Геленджик по пауэрлифтингу.
3 золота, 1 серебро, 4 грамоты. Благодарность от Правления Центра РФС «Баско» за отличное проведение
и квалифицированное судейство.
День Пограничника
на погранзаставе на Толстом мысу и в Учебном пограничном Центре в Голубой Бухте.
Вступительное слово с экскурсом в казачью пограничную историю. Выступление младших казачат с
холодным оружием. Прочтение казачьего заговора на Защиту Отечества. Показательная сакральная работа
с казачьей шашкой инструкторов по рукопашному бою.
Благодарность от руководства учебного пограничного Центра.
Статья: http://fort.kazaki-ukv.ru/news/464-pogranichnik-yeto-ne-prosto-sluzhba-pogranichnik-yeto-sudba.html
Фото: http://vk.com/album28671405_135640102
Международный
учебно-практический семинар по Русскому Боевому Искусству – РОСС.
Три недели по три тренировки в день: рукопашный бой, штыковой бой и фехтование, обновлённое самбо
и дзюдо, боевые танцы и пляски, спортивный рукопашный бой, школа здоровья, боевой нож. Привезли
ММГ АК-47, ПМ, палки, перчатки. Дали интервью НТК. Выступили с боевой программой по владению
шашками. Читали стихи о верности Отечеству. Получили Сертификаты и Грамоту за активное участие в
работе Федерации и развитии боевого искусства. Статья: http://faithfulcossacks.mybb.ru/viewtopic.php?id=840
Девятый Чемпионат Юга России по кулачному бою на бревне.
Чемпионка Юга России и Серебряный Призер Юга России, 2 грамоты Федерации РБИ РОСС.
Благодарность от Президента ФРБИ РОСС за большой вклад в развитие русского боевого искусства
Фото: http://vk.com/album28671405_137365698 Видео: http://www.youtube.com/watch?v=TugrskYQiNk&feature=youtu.be
Всероссийский

Ст.Кумылженская
Волгоградской обл.

3 сентября 2011г.
21 Ст. Неберджаевская
Крымского района

10 сентября 2011г.
этнокультурный
казачий комплекс
22
"Атамань"
станица Тамань,
Темрюкского района
16-18 сентября 2011г.
полигон ст.Раевской,
23
исторические казачьи
лагеря под Абинском

24

26-29 сентября 2011г.
Сочи.

казачий Фестиваль – Семинар по Казачьему Спасу «Золотой Щит».
Провели показательные выступления, семинар и мастер-класс по владению клинками. Посетили
этнокультурный казачий центр ст.Кумылженской. Вместе с ансамблем «Казачий Круг» В.Скунцева и
казачьим писателем Ю.Сергеевым выступили перед станичниками. Благодарность от начальника штаба
Межрегионального Центра казачьего боевого искусства.
Статья: http://region-yug.ru/materials/p_obchestvo/Zolotoy_Chit_2011.htm
Фото: http://vk.com/album28671405_139868862
Липкинские воинские поминовения
Отстояли службу, прошли торжественным маршем, выступили с приветственным словом и провели
показательные выступления по владению казачьими шашкам. Затем провели показательные выступление
с 16-ти кг. гирей. Завязались теплые отношения с православной школой и Нижнебаканским куренем.
Фото: http://vk.com/album28671405_142083141
Фестиваль народного творчества, традиций и обрядов "Легенды Тамани"
Подготовили показательную программу по казачьему воинскому искусству. На Лысой горе (Каменная
гора), почтили память героев моряков-артиллеристов защищавших Тамань от фашистов. Общались с
представителями военно-исторического клуба, кузнецами, гончарами, конниками, знакомились с
музейным бытом и историческими экспонатами. Установили новые связи с казачьими отделами Кубани.
Передали наши видеоматериалы по владению шашками для обучения молодых казачат. Выступили на
Майдане. Младшие казачата работали с шашками и короткими казачьими пиками (дротиками). Старшие с
боевыми клинками. Фото: http://vk.com/album28671405_142589152
Военные учебно-полевые сборы Таманского отдела Кубанского казачьего войска
Через наши занятия по фланкировке и рубке казачьей шашкой прошли примерно 750 казаков.
Участвовали в казачьей спартакиаде. Выступили с боевой программой. Получили благословление от
войскового священника ККВ протоиерея Сергия Овчинникова. Поощрены знаком "За верность
казачеству" 1-ой ст. Фото: http://vk.com/album28671405_143019932
Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА и Чемпионат России по пауэрлифтингу
(жиму лежа) среди слабовидящих спортсменов.
Золотая медаль, Дипломом 1-ой степени Министерства спорта РФ. Впервые в истории Геленджика
казачкой-инвалидом выполнен норматив мастера спорта России. Грамота от Свято-Преображенского
храма Екатеринодарской и Кубанской Епархии РПЦ (Московский патриархат) В благословение за
усердные ревностные труды во славу русской православной церкви.
Фото: http://vk.com/album28671405_143735114
Общая Статья: http://viperson.ru/wind.php?ID=643609

25

10-20 октября 2011г.
Нижний Новгород.

26

4 ноября 2011г.
г.Геленджик.

27

30 ноября 2011г.
г.Геленджик.

28

08-11 декабря 2011г.
Краснодар.

Командировка в Нижегородскую область.
г.Ветлуга - изучение народной медицины;
г.Урень - Дом ремёсел; изучение народно-прикладного искусства;
г.Дзержинск: краеведческий музей, городской парк;
Нижний Новгород: Кремль, площадь Минина и Пожарского, усадьба Рукавишникова, Чкаловская
лестница, набережная Волги, три художественные выставки, соединение рек Оки и Волги.
День Памяти
академика, историка и этнографа Федора Щербины.
Годовой Отчет Казачьего Спортивного Класса Геленджикского Центра РФС «Баско»,
принятие присяги (клятвы казака), выступление по казачьему боевому искусству (клинки, пики, ударная и
бросковая техника рукопашного боя).
Поощрены Почетной грамотой и нагрудным знаком «Кубанский казачий крест» от Геленджикского
районного казачьего общества.
Фото: http://vk.com/album28671405_146411704
Празднование Чернобыльского Дня Победы
в Геленджикской городской организации инвалидов Союз «Чернобыль» России.
Подарили чернобыльцам-побратимам, сделанный своими руками, большой «Боевой Листок»
посвященный 25-летию Чернобыльской Победы! В разделе Герои Чернобыльской эпопеи отразили
воинскую доблесть ликвидаторов и разместили их фотографии 1986, 1987 годов во время пребывания в
Чернобыле, рассказали об истории строительства «Саркофага». В «Боевой листок» вошли уникальные
кадры из личных архивов чернобыльцев.
Юные казачата прочитали стихи «Чернобыльский День Победы» и «К Героям Чернобыльской эпопеи».
Девчата подарили песню, молитвенную здравницу «Стяг Победы» на трёх славянских языках и домашние
пироги к столу.
На всех крупных чернобыльских Интернет порталах разместили большую статью «Чернобыльский День
Победы! Геленджик 30 ноября 2011 года».
Фото: http://vk.com/album28671405_147765814
Статья: http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=5025&Itemid=39
Объединенный Территориальный Чемпионат
Южного и Северокавказского Федеральных округов
по пауэрлифтингу в честь празднования Дня Героев Отечества.
Золотая медаль Чемпионата Южного и Северокавказского Федеральных округов и Серебряный Призер в
Абсолютном Первенстве Территориального Чемпионата ЮФО и СКФО.
Установлено 4 рекорда Краснодарского края!

29

18 декабря 2011г.
Новороссийск.

Благодарность от Президента ФПКК Ю.Богдашова и судьи международной категории В.А.Спириденко.
Статья: http://nasha-molodezh.ru/zhitzdorovo/sport/pobeda_v_chest_dnja_geroev_otechestva.html
Фото: http://vk.com/album28671405_148526721
Выступление на Правлении казаков Южного ХКО г.Новороссийска.
Выступили с докладом и поделились опытом организации работы с казачьей молодежью Кубани.
2012 год

30

7 января 2012г.
г.Геленджик.
площадь
возле штаба ГГКО

26 декабря 2011г.
31 – 12 января 2012г.
Украина, Беларусь.

Рождественская Казачья Ёлка Геленджикского казачьего общества
Рождественская показательная программа для всех детей из казачьих семей Большого Геленджика!
Стихами поздравили всех с Рождеством, спели песню, и прочитали боевую казачью балладу, затем
провели первое показательное выступление по казачьему боевому искусству младшего состава (9-11 лет)
Казачьего спортивного класса! По окончании собрались за праздничным столом в Штабе. Поздравили
А.К.Ковбасюка с чином есаул. Потом пошли в Храм. Помолились за Отечество, за Землю Русскую, за
Казачью Правду, поставили свечи за здравие для родных и близких. Вместе с Отцом Владимиром
исполнили тропарь и подарили ему Рождественские стихи! Атаман ГГКО А.К.Ковбасюк подарил всем
воспитанникам младшего состава Казачьего спортивного класса Центра РФС «Баско» рождественские
подарки! Духовник ГРКО Отец Владимир внес на развитие казачьего спортивного класса небольшую
сумму денег.
Статья: http://www.depkub.ru/x/online/?nid=5297
http://kazak-center.ru/news/1/2012-01-14-1793#.TxMXp-AyiCQ.vk
Фото: http://vk.com/album28671405_150546513
Казачьи Зимние каникулы.
Старший состав КСК побывал на Украине и в Белоруссии. В Новогоднюю Ночь, мы соединили три
братские республики!
На Украине, установили дружеские связи с музеем-мемориалом Героической обороны Одессы и его
руководителем полковником Александром Николаевичем Рысиным, а также встретились с атаманом
города казачьим генералом О.И.Дряминым.
В Белоруссии посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость» и побывали в гостях у директора
комплекса генерал-майора Валерия Владимировича Губаренко. В Минске были тепло встречены
Верховным Атаманом Всебелорусского объединенного казачества генерал-лейтенантом казачьих войск
Николаем Ивановичем Ерковичем и атаманом Минска Николаем Михайловичем Бурбовским. Побывали
на Кургане Славы и в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Мы
привезли для музея «Гордость Родовой Славы», который открываем в Центре РФС «Баско», гильзы со
священной землей из городов-героев Одессы, Бреста и Минска, а также книги, сборники, интересную

32

7 февраля 2012г.
Ростов-на-Дону.
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17 февраля 2012г.
Геленджик.
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22 марта 2012г.
Геленджик.

21-28 марта 2012г.
35 Новосибирская обл.
г.Бердск.

28.03-4.04 Бердск,
Новосибирск,
36 Академ-городок,
Челябинск, Аркаим,
Златоуст

информацию по казачеству, документальные и обзорные материалы о героической обороне, воспоминания
участников Великой Отечественной войны. Часть материалов передадим нашим соратникам в Анапский
музей «Памяти и славы российского воинства», ФДЦ «Смена», руководитель В.А.Валиев.
Празднование 68-летия
Ростовского государственного строительного университета
Показательное выступление старшего состава (девушки) Казачьего спортивного Класса Геленджикского
Центра РФС "БАСКО". Благодарность от руководства РГСУ.
Фото: http://vk.com/album28671405_153087718 Видео: http://www.youtube.com/watch?v=-H5GGjkzfd4
Первенство города по стрельбе из пневматической винтовки
среди учебных заведений, молодежных казачьих формирований, военно-патриотических клубов и
спортивных секций при первичных отделениях ДОССАФ России,
посвященных Дню защитника Отечества и 85-летию ДОССАФ России.
Первое место Младшего состава Казачьего спортивного класса возрастной группе до 12 лет. Почетная
грамота ДОСААФ РОССИИ за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и
пропаганде прикладных видов спорта.
Казачий праздник «День Жаворонка».
Самостоятельно организовали и провели Казачий весенний праздник. Пригласили гостей: Союз
Чернобыль Геленджика, Геленджикской военкомат, Совет ветеранов г.Геленджика и Атамана ГГКО.
Собрали учащихся начальных классов ср.шк.№8 и выступили с показательной программой по казачьему
боевому искусству. Благодарность за организацию праздника от учителей, чернобыльцев, офицеров,
ветеранов и казаков.
XXI
Первенство России по пауэрлифтингу
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
Золотая медаль Первенства России среди юниорок по классическому пауэрлифтингу. Сумма троеборья
290кг! Установлено 4 региональных рекорда Краснодарского края! Благодарность Главного судьи
соревнований за отличное судейство.
Статья: http://kazakdona.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=8&nums=149
Фото: http://vk.com/album28671405_155514126
Казачья
Культурно-общественная программа после соревнований.
Посетили 7 музеев, общались с атаманами и казаками Бердска и Новосибирска. Были в древнейшем
русском городе Аркаиме, в Златоусте посетили Златоустовскую оружейную фабрику (показали мастеркласс), музей и Красную горку – часовня-колокольня и памятник Иоанну Златоусту.
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10 апреля 2012г.
Геленджик.
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11-15 апреля 2012г.
г.Санкт-Петербург.
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15,16 апреля 2012г.
Санкт-Петербург.

40

20 апреля 2012г.
г.Геленджик.

Чествование
Чемпионки России и Рекордсменки Кубани среди юниорок по классическому пауэрлифтингу.
Совет воспитанников, Родительский комитет Центра и Геленджикское городское казачье общество
организовали чествование Чемпионки Первенства России по классическому пауэрлифтингу среди
юниорок Анны Сергеевны Тюнькиной!
Присутствовали казаки Правления ГГКО: Атаман Геленджика есаул Ковбасюк Анатолий Константинович,
Командир лесной дружины подъесаул Больбат Петр Тимофеевич, члены Совета Стариков: сотник
Яцышин Михаил Андреевич, сотник Клева Александр Иванович, сотник Полежай Петр Михайлович,
Командир казачьей дружины вахмистр Баглий Владимир Анатольевич. Фотокорреспондент газеты
«Прибой» А.Бочнев, зам.председателя Местного отделения ДОСААФ России Тюрин В.М., Наши
побратимы - зам.председателя Союза Чернобыль Геленджика Симонов В.П. с супругой и внучкой, семья
пчеловодов В.Бороды, а также друзья, соратники и воспитанники Казачьего спортивного класса.
Анну наградили Атаманской Грамотой за активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи и высокие личные спортивные достижения! Поздравления и благодарности от: Начальника
«ГУССТ № 4 при Спецстрое России» генерал-майора Ташлык Михаила Петровича; от войскового
священника Кубанского казачьего войска протоиерея отца Сергия Овчинникова;
от Главного инспектора-координатора Главного командования внутренних войск МВД РФ генераллейтенанта Топчий Сергея Степановича; от Президента Федерации Русского боевого искусства РОСС,
Гранд-мастера, казачьего генерала Ретюнских Александра Ивановича;
от Правления Центра РФС «Баско» Анне Тюнькиной была подарена настоящая боевая казачья шашка,
сделанная по специальному заказу Златоустовскими мастерами!
Чемпионат России среди ветеранов
по пауэрлифтингу в экипировочном и классическом дивизионах.
Золотая медаль Чемпионата России среди ветеранов по классическому пауэрлифтингу (возрастная группа
М2). Установлено 4 Рекорда России! Благодарность за судейство.
Фото: http://vk.com/album28671405_157093935
Общая Статья: http://www.life-news.ru/interest/10932-veteranskaya-pobeda-dlya-kubani.html
Казачья Культурно-общественная программа после соревнований.
Невский проспект, Дворцовая площадь и Эрмитаж, Русский музей, храм Спас на крови, Исаакиевский
Собор и площадь, Сенатская площадь и Медный всадник, адмиралтейство, Петропавловская крепость.
Праздник к 75-летию со дня образования Краснодарского края.
Показательная программа по казачьему боевому искусству для воспитанников д/с «Якорек» и их
родителей. Присутствовали старейшины ГГКО. Благодарность от педагогического коллектива детского
сада «Якорек» и родителей!
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21 апреля 2012г.
Геленджик.
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22 апреля 2012г.
г.Новороссийск.
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23 апреля 2012г.
Геленджик.
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26 апреля 2012г.
Геленджик.
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с 1 мая по 11 мая
2012г.
АР Крым. Украина.
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19 мая 2012г.
Геленджик.

Однодневный туристический поход.
Младший состав казачьего спорткласса провел утреннюю конную тренировку с выездом в горы. Затем
обучались обустройству лагеря, разведению костра, готовке, провели тренировки по тактической
подготовке, по метанию гранаты и метанию ножа. Старший состав показал джипинг по-казачьи.
Международная выставка «Православное Черноморье».
Вместе представителями Совета Стариков ГГКО, на площади мор.вокзала у часовни Св.Николая
участвовали в молебне и стояния в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени по
призыву Высшего Церковного Совета РПЦ. Участвовали в Семинаре-совещании «Казачество и
православие сегодня» (ведущий - войсковой священник ККВ, настоятель Свято-Ильинского храма
Краснодара протоиерей Сергий Овчинников). Провели беседу с нашим духовным наставником Отцом
Сергием. Подарили казачью балладу духовнику, а затем всем участникам международной выставки.
Встречные показательные выступления
с офицерами и курсантами Московского пограничного института ФСБ РФ.
Мы провели полную показательную программу. Офицеры и курсанты МПИ ФСБ России показали свою
встречную показательную программу. Для нас подготовили тренировочные стрельбы с АК и ПКМ.
Чернобыльский День Памяти
Участвовали в шествии, а затем в митинге возле часовни в сквере Героев Чернобыля. В составе парадных
расчетов, в военной форме несли венки от Центра РФС «Баско» и от Правления Союза Чернобыль
Геленджика. Как побратимы чернобыльцев были в составе Знаменной группы! Благодарность от
Геленджикских Чернобыльцев.
IV Казачий Конный Поход,
посвященный 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
В Севастополе посетили мемориальный комплекс «35-я батарея». От Севастополя (Сапун-Гора) и до
Перекопа (Турецкий Вал) прошли верхом на лошадях более 320км. Конным маршем прошли по городам и
станицам Крыма. Выступали с боевой и культурной программой. 9 мая на Перекопе участвовали в Конном
Параде! Грамоты всем участникам Казачьего Конного Похода от Совета Атаманов Крыма.
Статья: http://ruskline.ru/analitika/2012/05/23/kazachij_konnyj_pohod_posvyawennyj_dnyu_velikoj_pobedy/
Фото: Часть 1: http://vk.com/album28671405_157309568
Часть 2: http://vk.com/album28671405_157410083
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=es-MbtKyZXo
Дружеская встреча
с побратимами - ветеранами ликвидаторами последствий на ЧАЭС
Совместно с чернобыльцами подготовили праздничный стол. После теплой, домашней беседы наши
воспитанники выступили с боевой и культурной казачьей программой! Председатель Правления Союза

Чернобыль Геленджика
сотрудничество!
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22 мая 2012г.
Геленджик.
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27 мая 2012г.
Геленджик.
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28 мая 2012г.
Новороссийск.

3 июня 2012г.
Поселок Колос
50
Красноармейский р-н
Краснодарского края

с 18 июня по 8 июля
51
2012г.
Криница.
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4 июля 2012г.
Криница.
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9 - 15 июля 2012г.
Крымск, Геленджик.

поблагодарил

наших

сотрудников

и

воспитанников

за

многолетнее

В память
о героическом Сражении на Ольгинском укреплении и в преддверии Дня Пограничника!
Показательная программа по казачьему боевому искусству для учащихся средней школы № 10 села
Марьина Роща. Присутствовал атаман Кабардинского ХКО В.Н.Капинос. Благодарность от завуча школы.
Празднование Дня Пограничника
на погранзаставе в с.Прасковеевка.
Показательная программа по казачьему боевому искусству для личного состава и гостей заставы.
Благодарность от командира и личного состава погранзаставы.
Выступление в Главном Управлении ССТ № 4 при СпецСтрое России.
Показательная программа по казачьему боевому искусству для личного состава Главка и поздравление с
Днем Рождения генерала Ташлык Михаила Петровича. Благодарность от сотрудников СпецСтроя.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=EWzAzSb-Vi4&featur
Тиховские поминовения.
Выступали с боевой показательной программой по казачьему боевому искусству. Организовали
состязания по перетягиванию каната среди казачат и взрослых. Получили приглашения в казачьи
общества и станицы Кубани. От казаков поступило предложение привезти своих казачат к нам в
Геленджик для обучения.
Летний боевой казачий отдых для воспитанников Казачьего спорткласса
совмещенный с Международным семинаром по Русскому Боевому Искусству – РОСС
Организовали и провели трехнедельный летний боевой казачий отдых для наших воспитанников. Три
недели по три тренировки в день. Наш опыт перенимают войсковые казачьи общества России. Почетная
Грамота от Федерации Русского боевого искусства и Сертификаты всем участникам.
Фото: http://vk.com/album28671405_159945776
Первенство по детскому казачьему троеборью на международном семинаре ФРБИ-РОСС
Организовали и провели соревнования по детскому казачьему троеборью (метание ножа, стрельба из
пистолета, метание дротика). Благодарность от Ставропольских казаков.
Участие в ликвидации последствий наводнения в Крымске и Геленджике.
В Крымске казаки проводили аварийно-спасательные работы совместно с 179-ым СпасЦентром МЧС РФ.
Девушки-казачки помогали раненным и пострадавшим от наводнения в больнице Крымска
(травматологическое и хирургическое отделения) и в Геленджикской горбольнице (детское отделение).
Фото: http://vk.com/album28671405_160053448
Статья: http://oko-planet.su/pogoda/listpogoda/128812-krymskoe-leto-2012-goda-fotoreportazh.html
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19 июля 2012г.
Геленджик.
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2 августа 2012г.
Новороссийск.

С 17-18 июля 2012г.
Полигон в
56
ст.Раевской
Казачьи лагеря под
Абинском
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2012г.
Геленджик.
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14-16 сентября
2012г.
Геленджик.

20-24 сентября 2012г.
59
х.Пухляковский
Ростовской области

Приезд в Геленджик Епископа Германа.
Знаменной группой помогли побратимам-чернобыльцам при встрече Епископа Германа. Благодарность от
Отца Виталия.
Празднование Дня ВДВ.
Поздравили своим показательным выступлением личный состав и гостей 7-й гвардейской десантноштурмовой дивизии ВДВ. Познакомились с выставкой оружия, дали интервью. Благодарность от
зам.командира дивизии и гостей праздника.
Статья: http://gazetavk.ru/?d=2012-08-07&r=18&s=10028 Фото: http://vk.com/album28671405_161023820
Казачьи военно-полевые сборы
Таманского отдела и Черноморского казачьего округа ККВ.
Закупили спортивный инвентарь, организовали практические занятия по казачьему боевому искусству:
работа с казачьей шашкой, основы штыкового боя, боевая акробатика. Благодарность от казаков г.Сочи за
проведенные занятия. Наш ролик помог открыть казачий класс в одной из школ г.Сочи.
Фото: http://vk.com/album28671405_161656999
Капитальный ремонт и реконструкция помещений Центра.
В Центре РФС «Баско» отремонтировали и ввели в эксплуатацию спортивный зал для рукопашного боя и
хореографии. На очереди тир для спортивного метания ножей, тир для пулевой стрельбы, зал для работы с
длинноклинковым оружием, офис, кают-компания и т.д. Благодарность от Правления Центра РФС «Баско»
всем участникам строительства и ремонта.
Семинар по казачьему боевому плясу
солиста Государственного ансамбля донских казаков.
Пригласили из Ростова-на-Дону уникального мастера по казачьему боевому плясу Медведева Александра
Павловича. Тренировались утром и вечером. Сделали видеозапись занятий. Договорились о дальнейшем
сотрудничестве.
Казачьи национальные игры – Шермиции
в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
Провели небольшой мастер-класс для Ростовского телевидения, Дали два интервью по казачьему
воспитанию молодежи журналистам и корреспондентам региональных и федеральных СМИ, перед
награждением выступили с показательной боевой программой по работе с длинноклинковым холодным
оружием. Наше выступление было признано лучшим. Побывали в казачьих музеях ст.Раздорской.
Благодарность Казачьему спортивному классу Центра РФС «Баско» от Войскового Атамана Всевеликого
войска Донского, а также именные благодарности всему личному составу нашей команды.
Подарочное оружие: кубанская нагайка, подарки и вымпелы.
Фото: http://vk.com/album28671405_163967610

с 28 сентября
60 по 2 октября 2012г.
ст. Старочеркасская
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6-8 октября 2012г.
Ейск.
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23 октября 2012г.
Геленджик.
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4 ноября 2012г.
Геленджик.

64

9 ноября 2012г.
Геленджик.

IV
Всемирный конгресс казаков
Мы своей боевой программой открыли
показательные выступления победителей всероссийских
соревнований по казачьим Шермициям и конноспортивные состязания. Состоялись встречи с
представителями Зарубежных казачьих делегаций. Рассматривалась возможность нашего выступления в
Европе.
Посетили музеи и войсковой собор ст.Старочеркасской.
Благодарность от Войскового Атамана ВВД.
Казачий писатель и историк В.П.Бурняшев подарил нам свою книгу «Зальян».
Фото: http://vk.com/album28671405_163976823
Военно-полевые сборы
Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска
Команда наших инструкторов, со своим учебным инвентарем (130ед.), провела занятия по фланкировке,
фехтованию и рубке казачьей шашкой; по штыковому бою и основам ножевого боя у 350 казаков Ейского
отдела. Провели стрельбы из ПМ и АК. Отмечены Благодарностью от атамана и казаков Ейского отдела
ККВ. Поступило предложение проводить войсковые сборы инструкторов у нас в Геленджике.
Фото: http://vk.com/album28671405_164012788
Участие в сохранении и благоустройстве
безымянного воинского захоронения моряков торпедных катеров. 1943г.
Изготовили новую мемориальную табличку. Пригласили местных поисковиков и Отца Виталия отслужить
панихиду по погибшим воинам. Статья: https://vk.com/doc28671405_353012181
День Памяти
академика, историка и этнографа Федора Щербины
Годовой Отчет Казачьего Спортивного Класса Геленджикского Центра РФС «Баско» перед Кругом
Геленджикского казачьего общества. Круг одобрил нашу работу за год и поддержал инициативу
преобразовать Казачий спортивный класс в Кубанскую Казачью Спортивную Школу «Баско».
Провели занятия по ножевому бою и рубке казачьей шашкой.
Статья: http://vk.com/id28671405?z=photo28671405_291300310%2Ftag28671405
Открытие бюста Петра Аркадьевича Столыпина
возле филиала Кубанского гос.университета.
Представители нашего Центра принимали участие в открытии бюста П.А.Столыпина. Дали интервью
местному телеканалу ЮГ-ТВ. Настоятель Свято-Преображенского храма протоиерей отец Виталий
наградил руководителя казачьего спортивного класса Анну Тюнькину Православной Грамотой за
усердные труды.
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30 ноября 2012г.
Геленджик.
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9 декабря 2012г.
Геленджик.
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22 декабря 2012г.
Геленджик.
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31 декабря 2012г.
Геленджик.

Праздник по велению души. Чернобыльский День Победы!
Празднование Чернобыльского Дня Победы в Геленджиской городской организации инвалидов Союз
«Чернобыль» России. В городском сквере Героев Чернобыльцев приняли участие в праздничном митинге.
Инициировали награждение чернобыльского адвоката Мелешникова Юрия Владимировича за
многолетний труд по отстаиванию интересов Геленджикских чернобыльцев в судах всех инстанций.
Благодаря его участию во многих чернобыльских семьях Геленджика значительно увеличились
положенные по закону социальные выплаты ликвидаторам, вдовам и детям.
Подарили геленджикским чернобыльцам, своим побратимам, стихотворение, посвященное
Чернобыльскому Дню Победы,
и организовали в городском кинотеатре Буревестник просмотр
документального фильма «Битва за Чернобыль».
Статья: http://www.coast.ru/category/news_of_gelendzhik/prazdnik_po_veleniyu_dushi_chernobylskii_den_pobedy.html
В честь празднования Дня Героев Отечества
провели первый тур внутриклубных соревнований по казачьему многоборью.
Провели первый тур соревнований по казачьему многоборью: вольтижировка, кулачный бой.
Кадетский сбор Геленджикской организации «Кадетское, суворовско-нахимовское братство».
Внесли вклад в формирование библиотеки Геленджикского кадетского братства. Адмирал В.Д.Федоров и
председатель ГКБ отец Виталий отметили наши труды по патриотическому воспитанию молодежи.
Второй тур соревнований по казачьему многоборью.
Провели второй тур соревнований по казачьему многоборью: спортивное метание ножа: 3м, 5м, 7м, 9м.
Пулевая стрельба: 10м. с одной и с двух рук. Фланкировка одной и двумя руками. Рубка листов и
пластиковых бутылок.

2013г.
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3 февраля 2013г.
Новороссийск.

Всероссийская Вахта Памяти «Бескозырка»,
посвященная 70-ой годовщине высадки десанта на Малую землю.
С 11.00 до 20.00 были в городе-герое Новороссийске. Возложили венок памятнику Ц.Л.Куникова,
совершили обзорную экскурсию по местам боевой славы Новороссийска: мемориал в Мысхако, концерт,
катер, повели обмен опытом по владению длинноклинковым оружием с реконструкторским клубом,
встретились с создателем идеи «Бескозырка» Константином Подыма. Приняли участие в торжественном
шествии «Операция Бескозырка - 2013» к мемориалу «Малая земля» от памятника «Матрос с гранатой».
Были свидетелями реконструкции высадки десанта на Малую землю, митинг у п/а «Малая земля», ритуала
спуска венка «Славы» и бескозырки на воду. Дали интервью.
Фото: http://vk.com/album28671405_170876223
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12 февраля 2013г.
Геленджик.
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3 марта 2013г.
Геленджик,
Ростов-на-Дону.
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26-29 марта 2013г.
Тула.

73

30.03 - 5.04.2013г.
Москва.

5-7 апреля 2013г.
74 Московская область
г.Железнодорожный
75

8 апреля 2013г.
Москва.

Фестиваль героико-патриотической песни «Пою моё Отечество»
Принимали участие в номинации солисты, с песней «Красно Солнышко» исполнение «a cappella».
Всероссийский казачий митинг
в поддержку казака Евгения Стригина в Ростове-на-Дону и молебен в г.Геленджике.
Направили от лица Казачьего Спортивно Класса Президенту России письма В.Путину и в Президиум
Верховного Суда в поддержку казака Евгения Стригина.
Согласовали возможность проведения молебна в двух храмах Геленджика, а также в Храмах Ейска и
Краснодара.
Часть команды вместе с директором Центра Тарховым Сергеем Анатольевичем прибыла в СвятоПреображенский Храм, где настоятель, протоиерей Виталий Ковалев отслужил молебен в поддержку
казака Евгения Стригина. На молебен прибыли старики Геленджикского городского казачьего общества:
сотник Яцышин Михаил Андреевич, сотник Клева Александр Иванович, сотник Полежай Петр
Михайлович.
Другая часть команды с руководителем Казачьего СпортКласса Анной Сергеевной Тюнькиной выехала
представителями в город Ростов-на-Дону для участия во Всероссийском митинге.
Статья:
http://www.coast.ru/category/news_of_gelendzhik/moleben_v_podderzhku_kazaka_evgeniya_strigina1.html
Фото: http://vk.com/album28671405_170879690
Чемпионат и Первенство России
по классическому пауэрлифтингу.
Установили 3 рекорда Краснодарского края. Успешно отсудили два потока.
Статья: http://www.kazakdona.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=8&nums=181
Фото: http://vk.com/album28671405_172956712
Стажировка в Кремлевской Школе верховой езды.
Две тренировки в день. Капитан команды Павел Поляков провел для нас потрясающий мастер-класс!
Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Отличная Школа!
Дали интервью телеканалу «Новый Мир».
Первенство России
по троеборью и классическому троеборью среди ветеранов.
Серебряный Призер Первенства России среди ветеранов по классическому пауэрлифтингу. Установлено 2
Рекорда Кубани! Третье общекомандное место! Благодарность за судейство.
Казачья Культурно-общественная программа после соревнований.
Были на Красной площади. Совершили обход Московского Кремля. Почтили Память погибших у вечного
огня. Прошлись по Манежной площади, посетили государственный исторический музей.
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26 апреля 2013г.
Геленджик.
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с 4 мая по 14 мая
2013 г.
Украина
Республика Крым.
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28 мая 2013г.
Геленджик.
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7-9 июня 2013г.
станица Кавказская
Краснодарского края

Чернобыльский День Памяти.
Участвовали в шествии, а затем в митинге возле часовни в сквере Героев Чернобыля. В составе парадных
расчетов, в военной форме несли венки от Правления Союза Чернобыль Геленджика. Как побратимы
чернобыльцев были в составе Знаменной группы! После митинга в кинотеатре Буревестник организовали
просмотр фильма для школьников Геленджика. Впервые за последние 20 лет подготовили, провели и
приняли непосредственное участие в Чернобыльских урока мужества в средних школах города.
Благодарность от учителей средних школ.
Статья: http://www.coast.ru/category/news_of_gelendzhik/27-oi_chernobylskii_den_pamyati.html
Фото: http://vk.com/album28671405_173554594
Международный Казачий КОННЫЙ Крестный Переход,
имени иконы Георгия Победоносца,
посвященный 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
По маршруту Симферополь - Феодосия - Судак - Симферополь прошли верхом на конях 300км. Маршем
прошли по городам и станицам Крыма. Посетили много православных храмов. 9 мая в Феодосии
участвовали в Параде Победы! Выступили с боевой и культурной программой. Наша команда награждена
Благодарственным письмом от Войскового священника Кубанского казачьего войска отца Сергия
(Овчинникова).
Статья: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=293920&print=Y
Фото: часть 1 http://vk.com/album28671405_174424861 часть 2 http://vk.com/album28671405_174431509
Празднование Дня Пограничника
на погранзаставе (Толстый мыс) и пограничном учебном центре (Голубая бухта)
Небольшая показательная программа по казачьему боевому искусству для личного состава заставы и
пограничного центра. Затем пограничникам, членам их семей и гостям было предложено самим
поработать с казачьей шашкой, короткой пикой, ножами, нагайкой, кнутом, а также с автоматом
Калашникова.
Больше всего интерес вызвала рубка предметов казачьей шашкой и работа с
четырехметровым кнутом! Пробовали свои силы не только мужчины, но и женщины-пограничники!
Статья: http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=30177 Фото: http://vk.com/album28671405_174922697
Военно-полевые сборы
Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Показательная программа по казачьему боевому искусству для личного состава военно-полевых сборов.
Организовали 4 учебных точки и провели занятия по ножевому бою, по владению и фланкировке
длинноклинковым оружием, штыковому бою и рубке предметов казачьей шашкой для 350 казаков
Кавказского отдела. Благодарственное письмо команде и благодарности всем инструкторам от атамана
Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
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20 июня 2013г.
Ростов-на-Дону.
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21 июня 2013г.
Геленджик.
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15-21 июля 2013г.
Новороссийск.

83

16.08 - 18.08.2013г.
Полигон в
ст.Раевской,
Казачьи лагеря
под Абинском

Статья: http://www.krasnodar.ru/content/3/show/18232/
Фото: http://vk.com/album-44020980_175483899
Видео: http://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rayone-kazaki-ustroili-voenno-polevyie-sboryi
Защита Красного диплома
в Ростовском Государственном Строительном Университете (РГСУ).
Руководитель Казачьего Спортивного Класса Геленджикского Центра РФС "Баско" Анна Сергеевна
Тюнькина защитила свою дипломную работу на ОТЛИЧНО! Президиум государственной
экзаменационной комиссии признал доклад и выпускную квалифицированную работу лучшими среди
всех выпускников! Фото: http://vk.com/album-44020980_175909540
Патриотическая акция «Свеча памяти: 22 июня»
В память о погибших в Великую Отечественную войну
прошли шествием со свечами к памятнику Воину-Победителю.
Чемпионат и первенство России
среди юношей и девушек, мужчин и женщин по спортивному метанию ножа.
Нашей команде, было предоставлено право выступить перед участниками и гостями с показательной
программой по казачьему боевому искусству на открытии и закрытии XIII Чемпионата и Первенства
России по спортивному метанию ножа. Мы продемонстрировали рубку и фланкировку казачьей шашкой
одной и двумя руками, приемы с автоматом, работу с казачьей короткой пикой, нагайкой и кнутом, а затем
все желающие, а их оказалось много, смогли сами попробовать порубить казачьей шашкой. Все метатели
ножей, как мастера клинка, смогли быстро овладеть длинноклинковым оружием и успешно поразить все
предметы! По итогам соревнований сотрудники и воспитанники Казачьего Спортивного Класса
Геленджикского Центра РФС «Баско» были награждены памятными знаками, вымпелом, набором
спортивных ножей и медалью «За волю к Победе».
Статья: http://www.kazaki-lefortovo.ru/news/2013-07-23
Военно-полевые сборы
Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Команда инструкторов Казачьего Спортивного Класса Геленджикского Центра РФС «Баско» организовала
и провела занятия по ножевому бою, по штыковому бою, по фланкировке и рубке предметов казачьей
шашкой, по владению 4-х метровым кнутом для казаков Таманской казачьей бригады, 1-го полтавского
полка Таманского казачьего отдела ККВ, казаков Крыма (Украина) и казаков Терского казачьего войска
из Моздока (Ставропольский край). Занятия проводились два дня.
Нашей команде вручена Грамота от атамана Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, а
инструкторам благодарности и нагрудные знаки.
Статья: http://www.skvk.org/12220 Фото: http://vk.com/album-44020980_178545154
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8 августа 2013г.
Москва.
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7 сентября 2013г.
ст.Тамань,
Темрюкского района
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13-20 сентября
2013г.
Украина,
(Автономная
Республика Крым)
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19 октября 2013г.
Геленджик.

88

25 октября 2013г.
Геленджик.

Принимали участие во всероссийском литературном конкурсе «О казаках замолвим слово»
За участие в конкурсе отмечены грамотой
Фестиваль «Легенды Тамани» и конноспортивный праздник,
посвященный 221-летию со дня высадки казаков на таманскую землю.
Познакомились с казачьим ансамблем «Ладо» из г.Гулькевичи и договорились о сотрудничестве.
Присмотрелись к лошадям и всадникам на скачках и джигитовке. Провели импровизированное
выступление по фланкировке перед казаками почетного караула ККВ.
Дружественный визит на Украину.
Наша Делегация нанесла Дружественный визит в Автономную Республику Крым. Принимали участие в
Международном фестивале казачьей культуры «Крымские тулумбасы», тренировались на конях, которые
участвуют в скачках, перенимали опыт у мастеров коневодства, обсудили перспективы по конному
переходу в 2014 году, который будет проходить по маршруту Севастополь-Керчь. Затем совершили 40-ка
километровый пробег верхом на лошадях!
Посетили единственный на Украине Крымский казачий кадетский корпус, где провели мастер-класс по
работе с традиционным казачьим оружием для всех кадетов.
По дороге домой заехали в частные конефермы Ростовской области, чтобы присмотреть лошадей.
Планируем с приобретением коней закончить процесс преобразования Казачьего Спортивного Класса в
Кубанскую Казачью Спортивную Школу «БАСКО». Хотелось бы при поддержке братьев-казаков Кубани,
Черноморского округа и Геленджикского района создать в Геленджике казачью конноспортивную группу
для возрождения традиционной кавалерийской, казачьей конной культуры и участия в казачьих конных
переходах, в состязаниях по гладким скачкам и в соревнованиях по джигитовке.
Статья:
http://pravkazak.org.ua/materialy/novosti/120-kubanskie-kazaki-s-druzhestvennym-vizitom-posetiliukrainu
Фото: http://vk.com/album-44020980_180151314
Видео: http://youtu.be/dUw3YuqnXkg
Внутриклубные соревнования по спортивному метанию ножа и круглый стол по истории,
посвященные 317-ой годовщине образования Кубанского казачьего войска.
Утром провели соревнования в разделе прикладного казачьего многоборья по спортивному метанию ножа
(левой и правой рукой) Дистанции: 3м, 5м, 7м, 9м. Вечером организовали и провели круглый стол по
истории Кубанского казачьего войска.
Создали городской физкультурно-оздоровительный клуб.
Преобразовали физкультурные и оздоровительные группы в Центре РФС «Баско» в городской
физкультурно-оздоровительный клуб. Статья: http://www.coast.ru/uploads/images/basko/0504_baskokach.png
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4 ноября 2013г.
Геленджик.

90

11 ноября 2013г.
Геленджик

91

22 ноября 2013г.
Краснодар

92

30 ноября 2013г.
Геленджик.

93

4 декабря 2013г.
Геленджик.

12-15 декабря 2013г.
г.Георгиевск
94
Ставропольского
края

95

2013г.
Геленджик.

День Памяти академика, историка и этнографа Федора Щербины
Выступили перед казаками Геленджикского района с Трехлетним Отчетом о деятельности Казачьего
Спортивного Класса Геленджикского Центра РФС «Баско».
Поминовение героев Первой Мировой войны.
В Свято-Преображенском Храме организовали Панихиду по казакам, юнкерам, сестрам милосердия,
российским авиаторам, ополченцам-добровольцам, солдатам, матросам, офицерам, генералам и
адмиралам, погибшим в годы Первой Мировой войны 1914-1918гг. Церемония приурочена к 95-летней
годовщине окончания 1-ой Мировой войны.
Всекубанские Суворовские чтения, посвященные истории создания кадетских корпусов России.
С рефератом «Кадеты Отечества» принимали участие в Суворовских чтениях, которые проводит
Краснодарская краевая общественная организация «Кадетский суворовско-нахимовский союз».
Наш Чернобыльский День Победы!
Организовали совместно с побратимами - Геленджикской организацией инвалидов Союз «Чернобыль»
России, с ветеранами особого риска, «Маяковцами» и Кадетским братством Празднование
Чернобыльского Дня Победы в г.Геленджике. В городском сквере Героев Чернобыльцев возле памятного
камня и часовни приняли участие в праздничном митинге. Наши воспитанники подготовили знаменную
группу. После торжественной части провели совместно с руководством городского кинотеатра
«Буревестник» просмотр документального фильма «Чернобыль.3828» перед чернобыльцами, советом
ветеранов, студентами и жителями г.Геленджика.
Статья: http://luganskie-chernobilci.blogspot.ru/2013/12/blog-post_3.html
Геленджикская Книга Памяти «Герои Чернобыльской Эпопеи».
Как побратимы Геленджикских чернобыльцев начали работу по сбору материалов для издания
Геленджикской Книги Памяти и Славы «Герои Чернобыльской Эпопеи», а также собираем информация
для создания именных фотопланшетов.
Чемпионат
Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов России по пауэрлифтингу.
Три Чемпиона Чемпионата ЮФО и СКФО, Серебреный Призер Абсолютного Первенства Чемпионата
ЮФО и СКФО, Кубок за Первое общекомандное место, установили 4 Рекорда Кубани. За судейство
удостоились благодарности от судей международной и всероссийской категорий.
Статья: http://www.zrd.spb.ru/news/2013-03/news-1420.htm
Капитальный ремонт и реконструкция помещений Центра.
В Центре РФС «Баско» для занятий Казачьего спортивного класса создали тир для спортивной пулевой
стрельбы, зал для работы с казачьей шашкой. Благодарность от Правления Центра РФС «Баско» всем
участникам строительства и ремонта. https://vk.com/photo-44020980_343800205
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19 декабря 2013г.
Геленджик.

97

22 декабря 2013г.
Геленджик.

98

28 декабря 2013г.
Геленджик.
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30 декабря 2013г.
Геленджик.

100

31 декабря 2013г.
Геленджик.

Музей «Родовой Славы» в Центре РФС «Баско».
Проводим сбор личных документов, фотографий, записи воспоминаний, биографические материалы,
вещественные экспонаты, исторические документы.
Осуществляем запросы в архивы Минобороны Украины и России.
Сбор Геленджикского Кадетского Братства.
Адмирал В.Д.Федоров и председатель ГКБ отец Виталий вручили руководителю Казачьего Спортивного
Класса Геленджикского Центра РФС «Баско» Анне Сергеевне Тюнькиной Грамоту Кубанского
Кадетского Братства за первое место во Всекубанских Суворовских чтениях.
Статья: http://www.kazaki-lefortovo.ru/news/2013-12-23_7
Новогодняя Ёлка с чернобыльцами-побратимами.
Заместитель председателя и члены правления Геленджикской городской организации инвалидов «Союз
«Чернобыль России» приехали в гости к сотрудниками и воспитанниками Центра РФС «Баско», привезли
новогодние подарки и совместно провели предновогоднюю дружескую встречу.
Завершено преобразование
Казачьего Спортивного Класса
в Кубанскую Казачью Спортивную Школу «Баско».
Подведение итогов работы за год и Трехлетний Отчет
Казачьего Спортивного Класса Геленджикского Центра РФС «Баско».
Казачий Круг утвердил отчет за год и Трехлетний Отчет.

2014 год
Время и место
101

24 января 2014г.
Геленджик

102

7 февраля 2014г.
Новороссийск

103

8 февраля 2014г.
Дивноморское

Наименование, участие
День Памяти
жертв геноцида казачьего народа.
В Свято-Преображенском Храме организовали Панихиду по жертвам геноцида казачьего народа.
Фото: http://vk.com/club44020980?z=photo-44020980_347414960%2Falbum-44020980_163901392%2Frev
Всероссийская Вахта Памяти «Бескозырка»,
посвященная 71-ой годовщине высадки десанта на Малую землю.
Делегация Казачьей Спортшколы на собственном транспорте прибыли в город-герой Новороссийск.
Возле Вечного огня на Аллее Героев и затем у мемориала «Малая земля», почтили память погибших, сотрудники
и воспитанники читали стихи, родители рассказывали детям о жизни и о войне.
Фото: http://vk.com/club44020980?z=photo-44020980_347419014%2Falbum-44020980_163901392%2Frev
Казачий урок мужества.
Провели для учащихся средней школы № 12 показательное выступление по владению традиционным казачьим
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12 февраля 2014г.
Геленджик.

105

15 февраля 2014г.
Геленджик.

106
107
108
109

4 марта 2014г.
Краснодар
12 - 17 марта 2014г
Республика Крым.
Симферополь.
16 марта 2014г.
Геленджик
27 марта 2014г.

110

10 апреля 2014г.
г.Москва

111

26 апреля 2014г.
Геленджик.

оружием в пешем и конном строю, познакомили с основами вольтижировки и джигитовки. Рассказали о
воинских традициях казаков. Затем для желающих провели практических мастер-класс по нескольким секторам:
школьники осваивали фланкировку и рубку шашкой, работу с короткой пикой (дротиком), учились щелкать
кнутом, изучали приемы рукопашного боя с АК, самые смелые пробовали выполнить элементы вольтижировки.
Фото: http://vk.com/club44020980?z=photo-44020980_347419148%2Falbum-44020980_163901392%2Frev
Фестиваль героико-патриотической песни «Пою моё Отечество»
В преддверии Дней Памяти, приуроченных к 100–летию начала Первой мировой войны выступили с
приветственным словом и исполнили песню на сербском языке «Та́ мо дале́ ко», исполнение «a cappella».
Фото: http://vk.com/club44020980?z=photo-44020980_347421716%2Falbum-44020980_163901392%2Frev
День памяти воинов-интернационалистов России.
25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.
Принимали участие в митинге возле памятника «Героям необъявленных войн».
Встреча в Свято-Ильинском храме
директора Центра РФС «Баско» с духовником войсковым священником ККВ отцом Сергием.
Принимали участие в «Русской Весне 2014» в Крыму.
Помогали с расквартированием казаков, обеспечивали общественный порядок, несли службу по охране объектов
и материальных ценностей, оказали финансовую поддержку казакам-ополченцам Крыма.
Завершение создания казачьей конноспортивной группы Кубанской Казачьей Спортивной Школы «Баско»!
Привезли в Геленджик собственных лошадей буденовской породы.
В Центре РФС «Баско» завершили строительство тира для метания спортивного ножа.
«Патриотизм и верность долгу»
Всероссийский конкурс Союза «Чернобыль» России в области литературы и искусства
В номинации «Публицистические и научно-популярные произведения, посвященные ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС» присвоено звание Лауреата Конкурса с вручением диплома III степени и
нагрудного знака Лауреата Тархову Сергею Анатольевичу – директору Геленджикского Центра РФС «Баско» за
сборник очерков и статей «Мы помним героев Чернобыля».
Статья: http://souzchernobyl.ru/o_souze/raznoe/layreat_iz_gelendjika
Фото: http://vk.com/club44020980?w=wall-44020980_102
Чернобыльский День Памяти.
Торжественно-мемориальные мероприятия, посвященные 28-летию катастрофы на ЧАЭС.
Подготовили Знаменную группу и церемониальный расчет. Подарили чернобыльцам Геленджика
стихотворение. Подготовили проект мероприятий и направили его в школы Геленджика. Организовали в
городском кинотеатре «Буревестник» бесплатный просмотр документального фильма «Пепел Чернобыля» для
чернобыльцев, школьников города и всех желающих.
Статья: http://www.zrd.spb.ru/news/2014-02/news-0642.htm Фото: http://vk.com/album-44020980_194240669
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24-26 апреля 2014г.
г.Кострома.

9 мая 2014г.
Геленджик

114

25 мая 2014г.
Кабардинка

115

28 мая 2014г.

116

14-17 июня 2014г.
Геленджик

117

19-21 июня 2014г.
ст.Кавказская

118

27-29 июня 2014г.
ст.Кавказская

Первенство России по классическому пауэрлифтингу среди ветеранов.
Золотая медаль Первенства России среди ветеранов по классическому пауэрлифтингу (возрастная группа М2).
Благодарность за судейство. Посетили Ипатьевский монастырь и детский конноспортивный центр.
Статья: http://www.kazaki-lefortovo.ru/news/2014-05-01
Конным маршем в День Победы.
В День Победы прошли конным маршем по северной части Геленджика, до памятника-обелиска Героям
черноморцам. После минуты молчания возложили цветы к памятнику, отдали честь и направились в
находящийся рядом Храм святого благоверного Князя Михаила Черниговского, где помолись, поставили свечи
во здравие за всех ветеранов России. После церкви, пошли верхом в гости к ветерану Великой Отечественной
войны Шабанову Алексею Григорьевичу, чтобы поздравить с праздником! Правнук поздравлял Прадеда. Казаки
решили взять шефство над ветераном и его семьей. Фото: http://vk.com/album-44020980_194630667
Статья: http://my.mail.ru/community/bascko/19D6A9D8B0B1842F.html
Принимали участие в открытие выставки «Город Кубанских мастеров».
Выступили с показательной программой по фланкировке шашкой и нагайкой в пешем строю
и элементам вольтижировки и джигитовки в конном строю.
Фото: http://vk.com/club44020980?z=photo-44020980_347431666%2Falbum-44020980_163901392%2Frev
День пограничника
Возложили цветы к памятнику погибшим пограничникам, помолились об упокоении воинов-пограничников.
Организация летнего отдыха чернобыльского адвоката с семьей.
Провели ряд встреч с ликвидаторами и вдовами.
Военно-полевые сборы
Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Наша команда инструкторов провела занятия по традиционным казачьим дисциплинам: ножевому бою, по
фланкировке и по рубке казачьей шашкой для 350 казаков Кавказского отдела. Дали интервью. Наша работа
понравилась генерал-майору Леониду Петровичу Вахрушеву, инспектору инспекции Министерства обороны по
Южному федеральному округу.
Статья: http://www.kavraion.ru/cat9/item-4722.html Фото: http://vk.com/album-44020980_208544748
Видео: http://kuban24.tv/item/kazaki-kavkazskogo-otdela-kkv-proveli-voenno-polevyie-sboryi
Военно-полевые сборы
Лабинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Провели занятия по: ножевому бою, тактика и приемы работы с автоматом Калашникова, по фланкировке и по
рубке казачьей шашкой для 300 казаков Лабинского отдела. Показательное выступление.
Статья: http://www.krasnodar.ru/content/3/show/66676/
Фото: http://vk.com/album-44020980_208545627
http://www.labinskadmin.ru/novosti/obshchie-novosti/5876-voenno-polevye-sbory-labinskogo-kazachego-otdela
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15-17 августа 2014г.
полигон ст.Раевской,
исторические казачьи
лагеря под Абинском

120

5-8 сентября 2014г.
Ейский район

121

27 сентября 2014г.
ст. Пластуновская,
Краснодарского края

122

28 сентября 2014г.
Анапа.

Военно-полевые сборы
Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Провели занятия по: ножевому бою, тактика и приемы работы с автоматом Калашникова, по фланкировке
казачьей шашкой для 300 казаков Таманского отдела и терских казаков из Моздока (Северная Осетия).
Дали интервью тележурналистам.
На 2-ом фестивале военно-полевой казачьей песни выступили с показательной программой:
«Казачий пляс с шашкой» и песней на сербском языке «Тамо далеко».
Фото: http://vk.com/album-44020980_208548833
Видео: http://kuban24.tv/item/kazaki-tamanskogo-otdela-provodyat-voenno-polevyie-sboryi-pod-abinskom
http://www.anaparegion.ru/index.php?newsid=11233
http://www.slavyansk.tv/news/slavjanskie_kazaki_pobyvali_na_tradicionnykh_voenno_polevykh_sborakh_v_abinskom_
rajone_video/2014-08-21-1899
http://www.youtube.com/watch?v=Kwul3qVSiVA
Военно-полевые сборы
Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
В ночь с 5 на 6 сентября наши инструктора вместе с учебным инвентарем (90ед.),
на попутном автотранспорте совершили марш 500км и прибыли на полигон с.Воронцовки, Ейского района.
На сборах провели занятия по традиционным казачьим дисциплинам:
ножевому бою, тактика и приемы работы с автоматом Калашникова, по фланкировке и рубке казачьей шашкой
для 250 казаков Ейского отдела.
Дали интервью журналистам.
Статья: http://www.gazetavk.ru/?d=2011-08-26&r=22&s=15301
Видео: http://kuban24.tv/item/otdelyi-kazakov-kubanskogo-voyska-zavershili-ejegodnyie-polevyie-sboryi
Фото: http://vk.com/album-44020980_208551236
ХХХVII Этнические Казачьи Игры
«Пластуновская Казарла»
Принимали участие в индивидуальном зачете по фланкировке казачьей шашкой
в возрастной категории "Средняя. D - от 19 до 25 лет" и в возрастной категории "Средняя. Е - от 26 до 35лет"
Всероссийская
военно-спортивная игра «Казачий Сполох»
По приглашению руководства Таманской казачьей бригады
Атаман Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС «Баско» С.А.Тархов
был председателем судейской коллегии на конкурсе «Визитная карточка команды», где оценивал уровень
казачьего боевого искусства у приехавших команд.
10 казачьих команд со всей России провели свои показательные выступления – шермиции, владение казачьим
традиционным оружием.
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11 октября 2014г.
Ст.Алексеевская
Тихорецкого района
Краснодарского края
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18 октября 2014г.
Геленджик
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4 ноября 2014г.
Геленджик
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30 ноября 2014г.
Геленджик

День станицы Алексеевской.
105-летний юбилей со дня образования станицы Алексеевской
По приглашению атамана Алексеевского ХКО Кавказского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего
общества Четверик Николая Васильевича приняли участие в праздновании Дня станицы Алексеевской.
Провели мастер-класс для учащихся в средней школе Алексеевского сельского поселения. Поздравили жителей
станицы Алексеевской с праздником Днем станицы и 105-летием со дня образования.
Выступили с индивидуальными показательными выступлениями по казачьему боевому искусству на
торжественном праздновании Дня станицы Алексеевской.
День ККВ
Утром, во дворце культуры приняли участие в празднике, посвященном годовщине со дня основания Кубанского
казачьего войска, а после обеда провели занятия по работе с коротко и длинноклинковым оружием для
приехавших казаков с Крымского района.
День Памяти
академика, казачьего историка и этнографа Федора Щербины.
По инициативе воспитанников Кубанской казачьей спортивной Школы провели круглый стол по истории
Кубанского казачества. Инструктора школы организовали показательный мастер-класс по традиционному
казачьему боевому искусству.
День Победы Героев Чернобыля!
Четвертый год подряд воспитанники Геленджикского Центра РФС «Баско» организовывают празднование
Чернобыльского Дня Победы для чернобыльцев и жителей Геленджика.
Побратимы Геленджикских чернобыльцев – воспитанники Геленджикского Центра РФС «Баско» обратились в
средние школы города с предложением поддержать ликвидаторов и провести праздничные мероприятия со
школьниками.
Директора, учителя и классные руководители средних школ № 2, 3, 5, 6, 24 поддержали инициативу и провели
классные часы, беседы, мультимедийные презентации, видеофильмы, в школьных библиотеках провели
выставки, посвященные 28 Дню Ликвидатора, уроки истории и ОБЖ посвятили чернобыльской теме, на
школьном электронном табло весь день шла чернобыльская информация, чернобыльские уроки мужества с
приглашением ветеранов Чернобыля В.И.Зенченко и Ю.А.Кошурникова были проведены в средней школе № 24
села Текос, Геленджикского района.
Совет воспитанников и Кубанская казачья спортивная школа Геленджикского Центра РФС «Баско», как
давние друзья и побратимы рядовых чернобыльцев Геленджика решили обратились к губернатору
Краснодарского края А.Н.Ткачеву и президенту РФ В.В.Путину с инициативой по увековечиваю памяти подвига
чернобыльцев и учредить новую дату воинской и гражданской славы: 30 ноября – Чернобыльский День
Победы (День Ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году).
Статья:
http://www.ckwrf.ru/novosti/505/?Z455cc794bd3b7dbc101edb994d961c13=0037810808c1e15a7dfc30167b2cb08e
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9 декабря 2014г.
Геленджик
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15-20 декабря 2014г.

В честь празднования Дня Героев Отечества
Провели внутришкольные соревнования по казачьему многоборью.
Гуманитарная помощь Новороссии.
Участвовали в сборе новогодних подарков для детей Донбасса.

2015 год
Время и место
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08 января 2015г.

130

24 января 2015г.
Геленджик
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3 февраля 2015г.
Новороссийск

132

15 февраля 2015г.
Геленджик.
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8 марта 2015г.
Геленджик.
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20 марта 2015г.
г.Кропоткин
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21 марта 2015г.
Станица Некрасовская

Наименование, участие
Помогли гуманитарному конвою в Новороссию, который вез подарки детям.
На трассе М-4 «ДОН», не доехав до Каменск-Шахтинска 100км, сломался двигатель, нужны были деньги на ремонт
Казачий День Памяти
Помянули и помолились за все казачьи семьи, погибшие от политических репрессий и геноцида казачьего народа.
Всероссийская Вахта Памяти «Бескозырка»
Возле Вечного огня на Аллее Героев возложили цветы, затем у мемориала «Малая земля» почтили память
погибших.
День вывода советских войск из Афганистана, День памяти воинов-интернационалистов России.
Принимали участие в митинге возле памятника «Героям необъявленных войн».
Тушение пожара
Вечером наша служба охраны конноспортивной базы обнаружила крупное возгорание в лесистой местности. Вызвали
подразделение ОФПС МЧС в Геленджике. Помогали в тушении пожара. После отъезда пожарных продолжили
наблюдение за территорией возгорания.
Фото: https://vk.com/club44020980?w=wall-44020980_229
Мастер-класс и практический семинар
по военно-патриотическому воспитанию и казачьим прикладным видам спорта
в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе имени Г.Н. Трошева
Нашу команду инструкторов на общем построение корпуса представил атаман Кавказского казачьего отдела ККВ.
Мы обратились к кадетам с приветственным словом, выступили с показательным выступлением по работе с
современным и традиционным казачьим оружием. А затем организовали и провели для кадетов Кропоткинского
казачьего кадетского корпуса практические занятия по казачьим дисциплинам: ножевой бой, рукопашный бой,
владение казачьей шашкой, тактика и приемы работы с автоматом Калашникова.
Фото: https://vk.com/album-44020980_213322758
Статья: http://vk.com/doc30921494_377980628?hash=2a7df2ac1fa5f793cc&dl=7051d5bab02d6ff653
Историческая реконструкция боя за станицу Некрасовскую,
приуроченная к 100-летию Первого Кубанского (Ледяного) похода.
Начальником штаба Лабинского отдела ККВ были приглашены на реконструкцию, оказали поддержку одному из
организаторов этого важного исторического мероприятия, наблюдали за панорамой боя, прошли вместе с
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02-07 апреля 2015г.
Санкт-Петербург
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3-30 апреля 2015г.
Геленджик

138

26 апреля 2015г.
Геленджик.

17 апреля – 12 июня
139
2015г.
Волгоград-Севастополь

реконструкторами походным маршем по станице Некрасовской. Приняли участие в молебне возле захоронения
генерала Саламахина, было много новых встреч и знакомств.
Статья: https://vk.com/doc28671405_377135936?hash=65c580f69ae
Фотоальбом 1: https://vk.com/album-44020980_213323508
Фотоальбом 2: http://orehovatoe.ru/m/news/gid139/
Фотоальбом 3: http://psgp.ru/21-marta-2015-goda.html
Фотоальбом 4: https://vk.com/album931191_213465296
Видео 1: http://www.youtube.com/watch?v=nzvS5lEDdAE
Видео 2: https://vk.com/videos-50127411?z=video-50127411_170924033%2Fclub50127411%2Calbum-50127411
Первенство России по классическому пауэрлифтингу среди ветеранов.
Золотая медаль Первенства России среди ветеранов по классическому пауэрлифтингу (возрастная группа М3,
старше 60 лет). Серебряный Призер Абсолютного Первенства. Установили 4 рекорда России. Благодарность от
тренеров и спортсменов за судейство.
Посетили Царское село, Петропавловскую крепость, Ленинградский телецентр, Российский этнографический
музей, совершили экскурсионную прогулку на катере по Неве.
Статья: https://vk.com/doc-44020980_381163847
Фото: https://vk.com/album-44020980_214011850
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.
Подготовили 10 подарочных наборов с именными открытками. Пришли в гости к ветеранам, поздравили,
вручили подарки, пообщались, узнали о текущих нуждах.
Чернобыльский День Памяти.
торжественно-мемориальные мероприятия, посвященные 29-летию катастрофы на ЧАЭС.
Принимали участие в возложении цветов в сквере Героев Чернобыля. Были на митинге.
Конный переход казаков Юга России,
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Команда Кубанской казачьей спортивной школы «Баско» прошла 1500км за 55 дней (29 маршевых дней); из
них 1200км прошли самостоятельным подразделением, без тылового и административного ресурса. По пути
следования 28 раз показательной программой по казачьим боевым искусствам поздравляли жителей городов,
сёл, станиц и хуторов нашей Родины с 70-летием Великой Победы. Провели казачьи уроки мужества в 18
школах
Впервые в истории России за последние 100 лет две кубанские казачки прошли верхом на конях 1500км. не
сменяясь и не отдыхая в обозе. При этом часть пути – 300км прошли только вдвоём и вели в повод коня и
двух жеребят.
Статья: https://vk.com/club44020980?w=wall-44020980_267
Видео: https://vk.com/video28671405_171018728?list=24395d0cf356fa07e8
Фото: https://vk.com/album-44020980_217683943
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19-21 июня 2015г.
Ст.Кавказская
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22 июня 2015г.
Геленджик.
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26 июня 2015г.
ст.Кавказская

Военно-полевые сборы
Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Уже третий год подряд команда инструкторов Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра
РФС «Баско» (ККСШ «Баско») приезжает к братьям-казакам Кавказского отдела на военно-полевые сборы и проводит
занятия по боевой подготовке по 8 часов в день.
19 и 20 июня 2015 года инструктора Кубанской казачьей спортивной школы «Баско» проводили практические
занятия для 300 казаков Кавказского отдела ККВ.
Занятия проводились в трех учебных точках:
- тактика и приемы с АК,
- ножевой бой,
- владение казачьей шашкой.
Инструктора: атаман Тархов Сергей Анатольевич, казачка Тюнькина Анна Сергеевна, казачка Ноздрин-Плотницкая
Наталья Николаевна заслужили многочисленные благодарности и добрые слова за проведение занятий от казаков
Кавказского отдела.
20 июня по окончании занятий, после ужина, наши казаки и девушки-казачки на общем построении полка поздравили
казаков Кавказского отдела с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, читали стихи, выступили с
показательной программой, рассказали о своём участии в конном переходе казаков Юга России ВолгоградСевастополь, поблагодарили атамана С.П.Бикеева и казаков Кавказского отдела, которые оказали поддержку нашей
команде во время конного перехода. Казаки тепло приняли поздравление и очень интересовались подробностями
конного перехода.
Кроме проведения занятий, наша команда совершенствовалась в огневой подготовке: провели боевые стрельбы с АК
в положении стоя, с колена, лежа; потренировались в горно-альпинисткой подготовке, вечером приняли участие в
учебном бою страйкболистов.
Сборы прошли на высоком организационном уровне.
Фото: https://vk.com/album-44020980_217684057
День памяти и скорби.
74-я годовщина со дня начала Великой Отечественной войны.
В часовне в честь святой великомученицы царицы Александры, помолились за всех, кто отдал свои жизни в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины. Помолились за фронтовиков-победителей. За их семьи, за родных и близких.
Поставили свечи.
Военно-полевые сборы
Лабинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
26 июня 2015г. команда инструкторов Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС «Баско»
прибыла на военно-полевые сборы Лабинского отдела ККВ для поведения практических занятий по боевой
подготовке казаков.
Казаки отдела провели боевые стрельбы, начались спортивные состязания, мы начали проводить индивидуальные
занятия, готовя казаков к завтрашним напряженным тренировкам.
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26-28 июня 2015г.
г.Новокубанский

144

19 июля 2015г.
г.Анапа

Вечером, в исторической форме 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса поздравили казаков Лабинского
отдела с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне показательным выступлением по казачьим боевым
искусствам, но не успели рассказать о конном переходе казаков Юга России Волгоград-Севастополь, как прямо во
время выступления поступила команда экстренно завершить полевые сборы в связи с объявлением ЧС в ряде районов
Краснодарского края связанных с поднятием уровня рек и затоплением территорий.
Вечером 26 июня сразу после выступления и экстренного свертывания лагеря мы вместе с казаками Лабинского
отдела уехали в г.Новокубанск.
Нужно было помочь братам-казакам и жителям, тем более что опыт подобный есть. Были в Крымске в 2012г.
Фото: https://vk.com/album-44020980_217694412
ЧС в г.Новокубанске
.... Вечером 26 июня сразу после выступления и экстренного свертывания лагеря мы вместе с казаками Лабинского
отдела уехали в г.Новокубанск, это в 16км от Армавира.
Нужно было помочь братам-казакам и жителям, тем более что опыт подобный есть. Были в Крымске в 2012г. ....
В ночь с 26 на 27 июня 2015г. дежурили в штабе Новокубанского РКО, а на следующий день пошли в
горбольницу. Переговорили с главврачом и затем вместе с медработником на скорой помощи выехали развертывать
оперативный штаб на улице Паромной.
Там совместно с представителями МЧС, администрации и коммунальных служб дежурили день, ночь, утро.
Очень быстро, профессионально были развернуты и другие штабы в Новокубанском районе под руководством
атамана Новокубанского РКО Дмитрием Шкаредой.
В течении всего времени неоднократно объезжали оперативные штабы, отслеживали подъем и разлив реки
Кубань, разъяснили местному населению текущую обстановку и рассказали порядок действий в случае сильного
наводнению (что брать с собой, куда эвакуироваться, к кому можно обратиться за помощью).
Сами были готовы по сигналу тревоги оповестить всех жителей. Зайти в каждый дом, в каждую квартиру. У кого есть
домашние животные - помочь и их эвакуировать в сборные пункты.
Люди действительно были напуганы и готовились спасаться от потопа.
Успокаивали, поддерживали их. Совместно с отзывчивыми местными жителями прямо в оперативном штабе
приготовили в большом казане казачий шулюм. Пригласили местных детей на обед и чаепитие. Затем организовали с
ними игры (очень помогла наша овчарка Дакота).
До позднего вечера местная детвора была в оперативном штабе, что, по отзывам местных жителей очень их
успокаивало.
Слава богу, Большой воды не было.
Наша команда вернулась домой.
Фото: https://vk.com/album-44020980_217690153
Фестиваль «Русский Витязь».
Поздравили победителей состязаний с празднованием 70-летия Великой Победы и выступили с показательной
программой по казачьим боевым искусствам.
Фото: https://vk.com/album-44020980_218577944

145

2 августа 2015г.
г.Новороссийск
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20-22 августа 2015г.
в/ч в п.Молькино
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5 сентября 2015г.
Атамань

18 – 19 сентября 2015г.
военный полигон
148
в ст.Раевской,
казачьи лагеря
под Абинском

День ВДВ
7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная)
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова II степени дивизия
Поздравили личный состав, ветеранов Воздушно-десантных войск, жителей г.Новороссийска и гостей праздника с 85летием со дня образования ВДВ. Выступили с показательной программой по боевым искусствам.
Военно-полевые сборы
Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
20 августа 2015г. команда инструкторов Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС
«Баско» прибыла на военно-полевые сборы Екатеринодарского отдела ККВ для поведения практических занятий по
боевой подготовке 600 казаков.
20 и 21 августа проводили занятия в трех учебных точках:
- тактика и приемы с АК,
- ножевой бой,
- владение казачьей шашкой.
Инструктора: атаман Тархов Сергей Анатольевич, казачка Тюнькина Анна Сергеевна, казачка Ноздрин-Плотницкая
Наталья Николаевна заслужили многочисленные благодарности за проведение занятий от казаков Екатеринодарского
отдела. Кроме проведения занятий, наша команда участвовала в боевых стрельбах с АК и СВД; потренировались на
специальной полосе препятствий, ознакомились с современными образцами стрелкового вооружения,
бронеавтомобилями и танками, провели встречи по обмену опытом с казаками отдела.
К сожалению, не удалось на общем построении полка поздравить казаков Екатеринодарского отдела с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне, нашей показательной программой по казачьим боевым искусствам.
В этот отдел мы приехали впервые и нам очень запомнились старательность и добросовестность казаков
Екатеринодарского отдела на наших практических занятиях. Никто не филонил. Все тренировались по-честному до
пота и синяков! После занятий провели встречи по обмену опытом с казаками отдела. Отзывчивые и
благожелательные люди!
Статья: http://gazetavk.ru/?d=2015-08-29&r=28&s=17358
Статья: http://www.slavakubani.ru/military-service/combat-training/detail-25957viktor_svetlichnyy_my_sposobny_reshat_lyubye_zadachi_kotorye_pered_nami_budut_postavleny
Фото: http://vk.com/album-44020980_220196671
Празднование 223-й годовщины высадки черноморских казаков на Тамань.
Принимали участие в праздновании.
Провели встречи с казаками по обмену опытом по казачьим боевым искусствам в конном и пешем строю.
Военно-полевые сборы
Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Команда инструкторов Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС «Баско» прибыла на
военно-полевые сборы Таманского отдела ККВ для поведения практических занятий по боевой подготовке казаков.
В Таманский отдел на военно-полевые сборы мы приезжаем пятый год подряд. Вот и сейчас утром 18 сентября

прибыли на стрельбище в ст.Раевской, где встретились с атаманом Таманского отдела Безуглым Иваном
Васильевичем. Затем очень быстро и организованно отстрелялись из АК, СВД и пулемета «Печенег».
В составе нашей команды был шестилетний казачок Иван. Он впервые держал в руках боевое оружие и, тем не
менее, отлично стрелял из автомата!
После стрельб отправились в исторические казачьи лагеря под Абинском, где уже размещались 1600 казаков. Гостями
сборов были казаки республики Крым и подразделения Терского казачьего войска.
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19 сентября, мы провели занятия в трех дисциплинах.
- тактика и приемы с АК,
- ножевой бой,
- владение казачьей шашкой.
Наш казак Иван, не смотря на возраст, был отличным помощником на занятиях. Полтора часа, индивидуально,
терпеливо, ни на что не отвлекаясь, учил терского казака владению казачьей шашкой. И научил «тройке» и двум
«пятеркам»! Золотой казачий принцип: научился сам – научи друга! Терский казак затем подошел к нашему атаману и
поблагодарил за науку.
После обеда присутствовали при историческом событии: вручении боевого Знамени Таманской казачьей дивизии!
Это первая казачья дивизия в современной России! Военно-полевые сборы посетил атаман Кубанского казачьего
войска Н.А. Долуда.
Чуть позже на военно-полевые сборы прилетел губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.
Глава Кубани возложил цветы у братской могилы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, осмотрел
полевой лагерь, прошелся по палаткам, пообщался с казаками, пожал руку всей нашей команде инструкторов:
шестилетнему Ивану, Наталье Ноздрин-Плотницкой, Анне Тюнькиной и атаману Тархову Сергею Анатольевичу,
потом посмотрел показательную работу разведподразделения Таманского казачьего отдела и затем перед строем
дивизии сказал очень верные слова об ответственности казаков за свою землю, о доверии народа и о нравственности –
как духовном стрежне общества.
Вечером, в рамках фестиваля полевой песни, мы поздравили казаков с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне показательной программой по казачьим боевым искусствам.
Вышло очень здорово! Особенно всем понравилось выступление с казачьей шашкой нашего первоклассника,
молодого казачонка Ивана! Казаки аплодировали стоя!
Статья: http://www.vkpress.ru/gazetavk/na-kubani-poyavilas-pervaya-kazachya-diviziya/?id=90588
Фото: https://vk.com/album-44020980_221474977
Военно-полевые сборы
Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.
Сразу после фестиваля, в ночь, выехали на военно-полевые сборы Ейского отдела ККВ. В пятом часу утра нас
встретили атаманы Сергей Строкин и Николай Петрович Клусковский и мы вместе прибыли на зенитно-ракетный
артиллерийский полигон (ЗРАП) 726 учебного центра войск ПВО Сухопутных Войск (в/ч 33859) под Ейском, для
поведения практических занятий по боевой подготовке 300 казаков.
- тактика и приемы с АК,
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- ножевой бой,
- владение казачьей шашкой.
20 сентября, с утра начали вести занятия. Особо хотелось бы отметить казаков Кущевского и Уманского РКО за
выносливость, стойкость и стремление овладевать боевыми искусствами. Тренировали, прибывших на взрослые
сборы, казачат старших классов Ейского казачьего кадетского корпуса и воспитанников военно-патриотического
казачьего центра «Звезда» Ейского РКО. Парни тренировались не жалея ни себя ни камуфляж. Были все в пыли и в
колючках, но очень довольные! Мы с удовольствием не только проводили занятия, но и много просто общались на
казачьи наши темы. Казаки Ейского отдела всегда отличались необыкновенным радушием! Вечером, при поддержке
атамана отдела Василия Борисовича Бережного, поздравили казаков Ейского отдела с Днем Победы. Выступали при
свете автомобильных фар. Получилось красиво! Особенно восхитительно смотрелась в шлейфах пыли
самоотверженная работа с АК инструктора ККСШ «Баско» Ноздрин-Плотницкой Натальи Николаевны! Казаки
сильно благодарили! А мы благодарили казаков и атаманов за помощь в конном переходе! За армейские одеяла для
спин наших коней, за знамя Победы, за кубанскую землю, которую мы отвезли на Сапун-гору! И просто за
душевность и открытость! Статья: http://www.yeisk.info/all-news/news-article/33045-kubanskij-kazak-segodnyavladeet-ne-tolko-shashkoj.html
Фото: https://vk.com/album-44020980_221594219
Мастер-класс и практический семинар
по военно-патриотическому воспитанию и казачьим прикладным видам спорта
в Ейском казачьем кадетском корпусе
На следующее утро, 21 сентября, в день рождения нашего атамана Тархова Сергея Анатольевича, отстрелялись из
АК и ПМ. Затем отправились в Ейский казачий кадетский корпус, где также показательной программой по казачьим
боевым искусствам поздравили кадет с 70-летием Великой Победы, провели мастер-класс по военно-патриотическому
воспитанию и практические занятия по прикладным казачьим дисциплинам: ножевой бой, владение казачьей шашкой,
тактика и приемы работы с автоматом Калашникова. Что очень порадовало так это желание кадет тренироваться,
совершенствовать своё мастерство. 22 сентября в 3 часа ночи вернулись в Геленджик.
Фото: https://vk.com/album-44020980_221595238
Статья:
Воинские
традиции
казаков
«В
бою
легко
не
бывает»:
https://vk.com/doc44020980_422672244?dl=d34893f7914f22018c
Празднования Дня станицы Кущевской и Дня станицы Ленинградской.
По приглашению атамана Кущевского СКО Ейского отдела ККВ Николая Петровича Клусковского, приняли
участие в праздновании Дня станицы. Поздравили станичников и с Днем станицы и с 70-летием Великой
Победы! Выступили с показательной программой по казачьим боевым искусствам на двух площадках.
Затем поехали в станицу Ленинградскую, куда нас пригласил казачий наставник Черный Сергей Петрович, где
мы также поздравили жителей с Днем станицы и с 70-летием Великой Победы! Выступили с показательной
программой по казачьим боевым искусствам. Наше поздравление настолько понравилось зрителям, что нашу
команду вызвали «На бис»!
Фото: https://vk.com/album-44020980_222393210
Видео: https://vk.com/videos-44020980?section=all&z=video-44020980_171984531
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День кубанского казачества, 319-я годовщина образования Кубанского казачьего войска
и 25-летие со дня возрождения кубанского казачества.
На строящейся конноспортивной базе принимали друзей. Провели показательные выступления и затем провели
занятия по работе с коротко и длинноклинковым оружием. Вечером провели круглый стол по истории
Кубанского казачества.
IV Международный литературный конкурс «О казаках замолвим слово».
Участвовали в номинации: повести, рассказы и другие крупные прозаические формы.Рассказали о конном переходе
казаков Юга России по маршруту Волгоград-Севастополь.
День Памяти академика, казачьего историка и этнографа Ф.А.Щербины.
В день памяти Федора Андреевича Щербины казаки ККСШ «Баско» возложили цветы к памятнику академика и
этнографа. Провели открытый турнир по казачьему многоборью, посвященный памяти историка кубанского
казачества Ф.А.Щербины.
Мастер-класс и практический семинар
по военно-патриотическому воспитанию и казачьим прикладным видам спорта
в Приморско-Ахтарском казачьем кадетском корпусе
Руководство корпуса очень тепло встретило нашу команду. Попили чаю с директором. Познакомились с историей,
достижениями и материальной базой.
На общем построении корпуса поздравили кадет с 70-летием Великой Победы показательной программой по
казачьим боевым искусствам, провели мастер-класс по военно-патриотическому воспитанию и практические занятия
по прикладным казачьим дисциплинам в трех учебных точках: ножевой бой, владение казачьей шашкой, тактика и
приемы работы с автоматом Калашникова.
Наш первоклассник казак Иван не только отлично выступил во время поздравления с Днем Победы, но и не смотря на
малый возраст очень хорошо проводил занятия по владению казачьей шашкой.
Это здорово, с ранних лет заниматься делом, хранить свои традиции и уже по-взрослому делится опытом и обучать
других братьев-казаков. Пообедали после занятий. Посмотрели красивую станицу Бриньковскую. Восхитились
памятником казакам. Договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Фото: https://vk.com/album-44020980_225075205
29 Чернобыльский День Победы.
Поздравили ветеранов Чернобыля с Чернобыльским Днем Победы. Как побратимы Геленджикских
чернобыльцев получили поддержку от председателя партии Справедливая Россия С.Миронова в том, что
Чернобыльский День Победы 30 ноября должен стать государственным праздником.
В школах города прошли тематические уроки по чернобыльской теме.
Статья: https://vk.com/club44020980?w=wall-44020980_357
Фото: https://vk.com/album-44020980_224579349
В честь празднования Дня Героев Отечества
Провели внутришкольные соревнования по казачьему многоборью.
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Мастер-класс и практический семинар
по военно-патриотическому воспитанию и казачьим прикладным видам спорта
в Курганинском казачьем кадетском корпусе
В преддверии Дня Святителя Николая Чудотворца команда наших инструкторов приехала в Курганинский ККК.
На общем построении корпуса поздравили кадет с 70-летием Великой Победы показательной программой по
казачьим боевым искусствам, провели мастер-класс по военно-патриотическому воспитанию и практические занятия
по прикладным казачьим дисциплинам в трех учебных точках: ножевой бой, владение казачьей шашкой, тактика и
приемы работы с автоматом Калашникова.
Фото: https://vk.com/album-44020980_225661806
Семинар по казачьим боевым искусствам в ККСШ «Баско»
для казаков Таманского отдела ККВ
Наша школа принимала у себя команду казаков и казачек казачьего военно-спортивного клуба «Рысь»
(ст.Варениковская) Анапского РКО Таманского отдела ККВ.
Наши инструктора целый день проводили занятия по казачьим боевым искусствам.
Воспитанники ВСК «Рысь» несколько часов отрабатывали тактику и перемещения с АК, и затем после обеда ещё
несколько часов отрабатывали новые движения с традиционным казачьим оружием – казачьей шашкой.
По окончании семинара все участники успешно сдали зачет. Парни и девчата из ст.Варениковской вооруженные
новыми практическими навыками теперь будут делиться своим опытом с другими воспитанниками ВСК «Рысь».
Так создается преемственность.
Договорились весной снова провести семинар и показать чему научились и научили других.
Казачий семинар прошел в теплой, дружественной обстановке.
Новогодняя Ёлка в ККСШ «Баско»
С воспитанниками и сотрудниками кратко подвели итоги года, поздравили друг друга с наступающим Новым годом,
поощрили тех, кто наиболее отличился в учебно-тренировочном процессе. В спортивных достижениях, в поддержке
кубанской команды во время двухмесячного конного перехода Волгоград - Севастополь, в проведении занятий на
казачьих военно-полевых сборах и мастер-классов для кадетов Кубани, в праздновании дня станиц и городов. Особо
отметили сотрудников школы и центра в связи с пятилетием со дня создания Кубанской казачьей спортивной школы
«Баско» (ККСШ «Баско»). Затем отведали домашние блюда казачьей кухни, и пили чай с медом.

Награды
Геленджикского Центра РФС «Баско» и
команды Кубанской казачьей спортивной школы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Диплом Всероссийской Федерации легкой атлетики (ФВЛА-ARAF) за развитие легкоатлетического спорта в Российской
Федерации.
Почетная Грамота Федерации Русского боевого искусства РОСС за большой вклад в развитие боевых искусств.
Почетная грамота Центрального Совета ФСО профсоюзов «Россия» за многолетнюю плодотворную деятельность, большой
вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Грамота Олимпийского Совета Краснодарского края за большой вклад и активное участие в развитии Олимпийского движения
на Кубани.
Благодарственное письмо президента Федерации пауэрлифтинга России за большой вклад в развитие пауэрлифтинга и
физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Почетная грамота Департамента по ФКиС Краснодарского края за профессиональное судейство и подготовку 11 судей 1-ой
категории.
Почетная грамота МО ДОСААФ РОССИИ за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде
прикладных видов спорта.
Почетная грамота Правления, Родительского комитета и Казачьего круга ККСШ Центра РФС «Баско» за многолетний
добросовестный труд по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, успешное исполнение гражданских и
служебных обязанностей, неоценимый вклад в уставную деятельность Геленджикского Центра РФС Баско», за образцовое
руководство Казачьим Спортивным Классом и впоследствии Кубанской казачьей спортивной школой Геленджикского Центра РФС
«Баско». За достойное представление Кубани в казачьей, общественной и спортивной деятельности России и Ближнего Зарубежья,
за сохранение и развитие казачьих воинских традиций и боевую подготовку казаков Кубанского казачьего войска на военнополевых сборах. За многолетнюю социальную помощь побратимам - Геленджикским чернобыльцам, за руководство и участие в
строительстве и реконструкции Центра «Баско», за высокие личные спортивные достижения в Первенствах, Чемпионатах и Кубках
России, Чемпионатах ЮФО и СКФО, Юга России, ВМТ «Кубок Северного Кавказа» и т.д. за профессиональное судейство на
межрегиональных и всероссийских соревнованиях, за развитие национальных, прикладных и традиционных видов спорта, за
взаимодействие с воинскими частями, за помощь раненным и пострадавшим от наводнения в г.Крымске и Геленджике в 2012г., за
участие в казачьих конных переходах (2012г.-300км, 2013г.-320км, 2015г.-1500км) и развитие кавалерийских казачьих традиций, за
несение караульной службы по охране Центра и конного состава, за многолетнюю военно-спортивную и патриотическую работу с
молодежью Кубани и России.
Почетная грамота Тренерского Совета за образцовое руководство Центром, высокие показатели в воспитательной, хозяйственной и
организационно-методической деятельности, за достигнутые успехи воспитанников на спортивной арене Кубани и России. За
значительный вклад в развитие отечественного физкультурно-спортивного и олимпийского движения во время работы в
законодательных органах власти: депутат горсовета г.Геленджик, помощник депутата ЗСК, Совет молодых законодателей Кубани.

10.

Грамота Российского Союза строителей за строительство значимых объектов физической культуры, спорта и молодежной политики в
Российской Федерации.
11. Грамота Главнокомандующего внутренними войсками МВД России за активное участие в военно-патриотическом воспитании,
подготовку к военной службе допризывной молодежи Российской Федерации и оказании содействия внутренним войскам МВД России
при выполнении ими возложенных на них задач.
12. Почетная грамота Общероссийской организации инвалидов «Союз Чернобыль России» за значительный вклад в уставную
деятельность Общероссийского Союза «Чернобыль» России и оказание благотворительной и социальной помощи инвалидам и
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
13. Почетная Грамота МЧС России за активный вклад и непосредственное участие при ликвидации последствий наводнения в г.Крымск.
14. Грамота Председателя ДОСААФ РОССИИ за плодотворное сотрудничество с ДОСААФ России в вопросах допризывной подготовки
молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и развитии физической культуры и спорта как одного из средств
духовного возрождения нации.
Устная благодарность:
15. от Президента ФПР за отличное судейство ответственных стартов
16. от Федерации спортивного метания ножа
17. от Руководителя Центра джигитовки ФКСМО
18. от Кремлевской Школы верховой езды
19. от Геленджикского общества инвалидов
20. от Кубанского ФСК инвалидов
21. от Главного судьи Кубка России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА команде квалифицированных судей Геленджикского
Центра РФС «Баско» за отличное и объективное судейство спортсменов-паралимпийцев
22. от Оргкомитета «Аллея Российской Славы»
23. от Кадетского Братства
24. от музея «Памяти и славы российского воинства»
25. от Союза офицеров запаса
26. от педагогического коллектива детского сада «Якорек» и родителей
27. от педагогического состава средней школы № 10 г.Геленджика
28. от педагогического состава средней школы № 8
29. от педагогического состава средней школы № 7
30. от жителей, детей, казаков, ветеранов и администрации ст.Алексеевской за поздравление с Днем станицы
31. от жителей, детей, казаков, ветеранов и администрации ст.Кущевской за поздравление с Днем станицы
32. от жителей, детей, казаков, ветеранов и администрации ст.Ленинградской за поздравление с Днем станицы
33. от Настоятеля Свято-Преображенского храма
34. от Совета ветеранов г.Геленджика
35. от Руководства Ростовского Государственного строительного университета
36. от Сотрудников Златоустовской оружейной фабрики
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69.
70.

от начальника штаба Лабинского отдела ККВ за участие в исторической реконструкции боя за станицу Некрасовскую,
Краснодарского края приуроченной к 100-летию Первого Кубанского (Ледяного) похода.
от атамана Новокубанского РКО за участие в ЧС (г.Новокубанск)
от Атамана Черноморского казачьего округа ККВ (один сбор) за проведение занятий на военно-полевых сборах
от Сочинского казачьего общества
от Ставропольского казачьего общества
от казаков Черноморского округа ККВ
от Руководства учебного пограничного Центра (г.Геленджик)
от Руководства и личного состава пограничной заставы в с.Прасковеевка (г.Геленджик)
от Руководства и личного состава пограничной заставы «Толстый мыс» (г.Геленджик)
от Руководства 7-ой гвардейской дивизии ВДВ (г. Новороссийск)
от Начальника и сотрудников «ГУССТ № 4 при Спецстрое России».
от Главного инспектора-координатора Главного командования внутренних войск МВД РФ
от Совета старейшин за возвращение Крыма России
от жителей, детей, казаков и ветеранов г.Волгограда за участие в конном переходе
от учителей и школьников гимназии г. Калач-на-Дону за поздравление с Днем Победы показательной казачьей боевой программой
от жителей, детей, казаков и ветеранов г. Калач-на-Дону
от учителей и школьников, г.Суровикино
от жителей, детей, казаков и ветеранов г.Суровикино
от жителей, детей, казаков и ветеранов р.п.Чернышковский
от жителей, детей, казаков, ветеранов и гостей ст.Тацинской
от жителей, детей, казаков, ветеранов и гостей г.Шахты
от жителей, детей, казаков, ветеранов, гостей, полиции и управления культуры г.Ростов-на-Дону
от жителей, казаков, учителей и школьников двух школ станицы Кущевской
от жителей, казаков, учителей и школьников х.Первомайского
от жителей, казаков, учителей и школьников х.Куликовский
от жителей, казаков, учителей и школьников стЛенинградской
от жителей, казаков, учителей и школьников, атамана и ст.Каневской
от жителей, казаков, учителей и школьников двух школ ст.Роговской
от жителей, казаков, учителей и школьников хутора Гречаная Балка
от жителей, казаков, учителей и школьников ст.Староджерелиевской
от жителей, казаков, учителей и школьников ст.Полтавской
от жителей, казаков, учителей и школьников двух школ г.Славянск-на-Кубани
от жителей, казаков, учителей и школьников ст. Анастасиевской
от жителей, казаков, учителей и школьников х.Светлый Путь

71.
72.
73.
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75.
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

от жителей, казаков, учителей и школьников г.Темрюка
от жителей, казаков, учителей и школьников ст.Голубицкой
от жителей, детей, казаков, ветеранов и гостей города г.Новороссийска
от жителей, детей, ветеранов и казаков г.Керчи
от жителей, детей, ветеранов, казаков и гостей г.Феодосии
от жителей, детей, казаков и гостей г.Судак
от жителей, детей, ветеранов и казаков с.Перово
от жителей, детей, ветеранов, казаков и гостей г.Симферополь
от жителей, детей, ветеранов, казаков и гостей г.Севастополь
от директора Крымского казачьего кадетского корпуса республики Крым
от директора Ейского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края
от директора Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края
от директора Курганинского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края
Благодарственное письмо от директора Кропоткинского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края команде
инструкторов Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС «Баско» за проведение в ГБОУ Кропоткинском
казачьем кадетском корпусе им.Г.Н.Трошева мастер-класса по военно-патриотическому воспитанию и практических занятий по
казачьим военно-прикладным видам спорта: владению казачьей шашкой, тактике и приемам с АК, ножевому и рукопашному бою.
85. Почетные грамоты Союза «Чернобыль» Геленджика и Краснодарского края за заслуги в увековечивании Памяти Героев
Чернобыльской Эпопеи, за добросовестную подготовку, организацию, проведение и личное участие в торжественно-мемориальных
мероприятиях, к 25-ой годовщине катастрофы на ЧАЭС.
86. Нагрудный знак Союза «Чернобыль» России «25 лет со дня сооружения объекта «Укрытие» за многолетнюю социальную помощь
инвалидам-чернобыльцам.
87. Нагрудный знак Союза «Чернобыль» России «За Заслуги. Ветерану Чернобыльского движения» 1-ой степени за многолетнюю
социальную, благотворительную и побратимскую помощь ликвидаторам-чернобыльцам Геленджика, членам их семей и большой вклад
в работу Правления Союза «Чернобыль» Геленджика.
88. Почетная грамота Центра РФС «Баско» за успешное окончание Ростовского государственного строительного университета с
красным дипломом и лучшей выпускной квалифицированной работой.
89. Диплом Дипломанта Всероссийского литературного конкурса «Патриотизм и верность долгу».
90. Диплом и нагрудный знак лауреата литературной премии «Патриотизм и верность долгу».
91. Кадетская грамота «За выдающиеся заслуги перед Отечеством нашим».
92. Суворовская Грамота Кубанского кадетского братства за участие во Всекубанских Суворовских чтениях, посвященных
истории создания кадетских корпусов России с рефератом «Кадеты Отечества» занявшего первое место.
93. Нагрудный знак «Александр Суворов» за сохранение и развитие лучших традиций защитников Отечества, духовно-нравственное и
героико-патриотическое воспитание молодежи.

94.

95.
96.
97.
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101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

108.

Приветственное письмо от президента Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева Г.Н. за
сохранение многовековых ратных традиций, преумножение силы и могущества страны, создание условий для ее дальнейшего развития,
укрепления авторитета во всем мире.
Почетная грамота Геленджикского РКО за активное участие военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения на
основе духовных, культурных и исторических традиций Кубанского казачества и соблюдение основных канонов православия.
Нагрудный знак «Кубанский казачий крест» Геленджикского районного казачьего общества за отличную работу с молодежью,
верность казачеству и активное участие в выполнении задач государственной службы.
Атаманская Грамота ГГКО за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и высокие личные спортивные
достижения.
Нагрудный знак «За верность казачеству» 1-ой степени за большой личный вклад в сохранение и возрождение Кубанского
казачества.
Нагрудный знак ТКО ККВ «За службу на Кавказе» за боевую подготовку Таманской казачьей бригады.
Нагрудный знак ТКО ККВ «Казак России» за активное участие в военно-полевых сборах Таманской казачьей бригады.
Наградное оружие (Златоустовская казачья шашка) за отличную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской
Федерации, за большой вклад в воспитание молодежи Кубани и за успехи воспитанников Казачьего спортивного класса.
Наградное оружие (кубанская нагайка) за активное участие во Всероссийских национальных казачьих играх.
Грамота за участие в открытом Всероссийском творческом конкурсе на лучшее литературное произведение, посвященное теме
казачества «О казаках замолвим слово».
Благодарность от начальника штаба Межрегионального Центра казачьего боевого искусства за участие в международном
семинаре Казачий Спас «Золотой Щит».
Приветственное письмо от Белгородского казачьего округа Союза казаков России за достойное продолжение ратных традиций, за
службу России, православной вере, Всеславному и всё превозмогающему казачеству.
Грамота Атамана Ейского казачьего отдела ККВ (три сбора) за активное участие в военно-полевых сборах Ейского отдела
Кубанского казачьего войска и отличное проведение практических занятий по ножевому бою, штыковому бою, по владению казачьей
шашкой (фланкировка и рубка), по отработке тактических приемов с автоматом Калашникова! Желаем крепкого казачьего здоровья,
стойкости духа, благодатной Небесной помощи в трудах и помыслах ваших!
Почетная грамота Атамана Кавказского казачьего отдела ККВ (три сбора) Кавказский казачий отдел Кубанского казачьего войска
выражает искреннюю благодарность команде инструкторов Кубанской казачьей спортивной школе «Баско». Хотим отметить отличную
организацию всех работ по подготовке и проведению занятий по боевой подготовке казаков (тактике действий и приемы с АК, ножевой
бой, владение казачьей шашкой) на военно-полевых сборах Кавказского казачьего отдела. Надеемся на дальнейшее долгосрочное и
плодотворное сотрудничество по становлению и развитию Кубанского казачества.
Благодарственное письмо Атамана Лабинского казачьего отдела ККВ (два сбора) за помощь в организации и проведении
обучающих занятий для казаков Лабинского казачьего отдела ККВ во время проведения полевого сбора 1-го Лабинского казачьего
полка им.генерала Г.Х.Засса.

109. Благодарность Атамана Екатеринодарского казачьего отдела ККВ (один сбор) за оказанное содействие в проведении занятий по
боевой подготовке казаков при проведении военно-полевых сборов Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска на базе
воинской части поселка Молькино.
110. Грамота Атамана Таманского казачьего отдела ККВ (пять сборов) за отличную организацию и профессиональное проведение
практических занятий по боевой подготовке казаков Таманского отдела Кубанского казачьего войска (рукопашный бой, ножевой бой,
тактика и приемы с АК, владение традиционным оружием казаков: казачья шашка, нагайка на военно-полевых сборах в 2011-2015гг. за
участие в проведении исторического военно-полевого сбора 18-20.09.2015г. 1-й Таманской казачьей дивизии с вручением боевого
знамени.
111. Грамота Совета Атаманов Крыма (Украина) за участие в международном Казачьем Конном Переходе Похода посвященного Дню
Великой Победы по маршруту: Севастополь – Турецкий вал (320км.)
112. Благодарственное письмо Войскового священника Кубанского Казачьего войска за достойное представление Кубанского Казачьего
войска в Международном Казачьем КОННОМ Крестном Переходе, имени иконы Георгия Победоносца, посвященного 68-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне по маршруту: Симферополь-Феодосия-Симферополь (300км.) и проявленные при этом отличия
и твердость веры.
113. Походная грамота и нагрудный знак от Походного атамана и Совета старейшин за казачью доблесть во время участия кубанской
команды в конном переходе казаков Юга России «Волгоград-Севастополь», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
114. Благодарность Войскового Атамана Всевеликого войска Донского за активное участие и волю к победе во Всероссийских
национальных казачьих играх - Шермициях, в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.
115. Благодарность Войскового Атамана Всевеликого войска Донского за участие в 4-ом Всемирном Конгрессе казаков, за подготовку
отличной показательной программы по казачьему боевому искусству.
116. Благодарственное письмо Украинской казачьей организации «Слава и Воля» за участие в Международном фестивале казачьей
культуры «Крымские тулумбасы» и укрепление братских отношений между казаками Кубани и Крыма.
117. Медаль ВВ МВД РФ «За содействие» за оказание содействия Внутренним войскам МВД России при выполнении ими возложенных на
них задач.
118. Приветственное письмо Министерства образования Российской Федерации: Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи благодарит Центр РФС «Баско» за активную гражданскую позицию.
119. Приветственное письмо от Министерства Обороны Российской Федерации. Управление (государственно-патриотического
воспитания) Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации благодарит Казачий
Спортивный Класс за патриотическую деятельность, направленную на возрождение нашего Отечества, сохранение памяти о славных
победах, подвигах и героизме российских войск и выражает признательность за активную жизненную позицию.
120. Благодарность и медаль от мэра г.Шахты за участие в военно-исторической реконструкции освобождения г.Шахты и военном параде
в честь Дня Победы.
121. Почетная грамота Войскового Атамана Терского казачьего войска за многолетнюю боевую подготовку казаков Терского
Войскового казачьего общества на военно-полевых сборах.

122. Приветственное письмо от Управление культуры Орловской области: благодарим Вас за активную жизненную
позицию по организации и проведению занятий на военно-полевых сборах Кубанского казачьего войска, возрождению
казачьих традиций, направленных на воспитание боевого духа казачьей молодежи в служении Отечеству, внимание к
вопросам истории России, что, несомненно, играет значительную роль в военно-патриотическом воспитании молодого
поколения.
123. Приветственное письмо от правительства Тверской области: Ваше участие в реализации межрегионального военнопатриотического проекта «Конный переход казаков юга России» является важным событием всероссийского масштаба,
который несет в себе пропаганду казачьих воинских традиций, патриотизма, беспримерного служения Отечеству и
верности воинскому долгу, что непременно укрепляет авторитет казачьих обществ России. Искренне благодарим Вас за
проявленное мужество и стойкость в преодолении трудностей, встречавшихся в пути. Желаем Вам успехов во всех
начинаниях во благо казачества и Отечества!
124. Приветственное письмо от губернатора Астраханской области.
125. Наградной знак «За заслуги перед казачеством России» за проведение занятий по боевой подготовке казаков в течение пяти лет на 14
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военно-полевых сборах казачьих отделов и округа Кубанского казачьего войскаю.
Приветственное письмо от председателя Общества «Русский клуб» г.Софии, Болгария
Приветственное письмо от редактора журнала «Русский вестник», Хорватия
Приветственное письмо от Верховного Атамана СКВРиЗ надо чтобы ваш пример был стимулом для всех
Приветственное письмо от Верховного Атамана Всебелорусского объединенного казачества
Приветственное письмо от Атамана Сербски-Балкан
Приветственное письмо от главного редактора сайта "Российского Союза ветеранов"
Приветственное письмо от заместителя начальника отдела казачества и патриотического воспитания агентства по делам
молодежи Астраханской области
Приветственное письмо от главного редактора журнала «Ветеран границы»
Приветственное письмо от Атамана Калужского ОКО ВКО «Центральное казачье войско»
Приветственное письмо от коллектива сайта Gelendshik
Приветственное письмо от главного редактора «Российского героического календаря»
Приветственное письмо от начальника Департамента по взаимодействию с казачеством, спортивными и военнопатриотическими организациями РОО СРДО "Русский выбор"
Приветственное письмо от Академика МАНЭБ, члена Президиума УМО и ФСУ, Почетного сотрудника МВД России,
полковника, директора ИАЦ БЖ МПГУ Петрова С.В.
Приветственное письмо от товарища атамана СКО Выхино-Жулебино, руководителя пресс-центра и от сайта «Казачество
Москвы»
Приветственное письмо от главного атамана Международной общественной организации «Верное Казачество»
Приветственное письмо от International Academy of Cossacks

142. Приветственное письмо от Верховного Атамана Болгарии
143. Приветственное письмо от Сибирского казачьего конноспортивного центра "Кентавр"
144. Приветственное письмо от Политической партии «Казачья партия Российской Федерации»: «Казачья партия Российской
Федерации» приветствуют успешную деятельность Кубанской казачьей спортивной школы «Баско», направленную на боевую выучку
казаков, активное развитие военно-прикладных видов спорта и поздравляет членов коллектива школы с вручением нагрудных знаков
«За заслуги перед казачеством России».
145. Приветственное письмо от заместителя председателя Суворовско-Нахимовского клуба: Казаки, Я ВОСХИЩЁН ВАМИ! Вашими
благородными порывами по поддержанию инициативы совершения перехода, серьёзностью подготовки к нему, мужественным
перенесением всех выпавших на пути трудностей, вашей находчивостью, вашим отношением к команде и окружающим людям, вашей
гуманностью и патриотичностью. Достойная вам Слава! А для Анны и Натальи - достойный факт к занесению в Книгу рекордов
Гинесса! Теперь это история, а вы - её герои.
Мой отец защищал Севастополь, был тяжело ранен под Керчью. По сути, вы преклонили колени на Сапун-горе и перед моим отцом.
Благодарю вас за память о защитниках нашей Родины, ценою своих жизней и крови, приближавших Великую Победу.
Благодарю руководство ККСШ "Баско"! Божьей вам помощи в добрых делах, крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного
неба!
С глубоким уважением к вам!

