Славные страницы истории современного
Кубанского казачьего войска
Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного
порядка во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр в Сочи в 2014 году и этапов Гран-При России «Формула-1».
В 2005 году кубанские казаки взяли курс на реализацию Федерального
Закона №154 «О государственной службе российского казачества». И с тех
пор не отступали ни на шаг. Надо сказать, что изменилось многое. Главное –
это не только отношение казаков к своим обязанностям, но и отношение к
казакам у жителей Кубани.
В сентябре 2012 года, первая тысяча казаков вышла на охрану городов,
станиц и хуторов края. Сегодня правопорядок вместе с полиций в регионе
обеспечивают более 1,5 тысячи казаков на постоянной основе на территории
всех 44-х муниципальных образований края.
Свою эффективность в служении казачьи дружины доказали не раз. За
что и были удостоены чести вместе с полицией обеспечивать безопасность
спортсменов, жителей и гостей зимней Олимпиады и Паралимпиады 2014
года в городе Сочи.
С 10 января по 16 марта 2014 года в соответствии с распоряжением
губернатора Краснодарского края 500 казаков-дружинников из 21 районного
казачьего общества совместно с полицией несли службу по охране
общественного порядка столице Зимних олимпийских игр. Для этой особой
миссии по решению казачьего генерала Николая Долуды были направлены
лучшие дружинников почти из всех отделов ККВ. Такой чести добились те,
кто уже не первый год несет службу на улицах своих городов и поселков,
проявили себя с лучшей стороны, прошли службу в Вооруженных силах,
имеют хорошую спортивную подготовку.
Вместе с сотрудниками полиции ежедневно казачьи наряды
отправлялись по намеченным маршрутам расположенным в самых
оживленных и сложных участках –
Роза Хутор, Красная Поляна,
железнодорожный вокзал Адлера, аэропорт «Сочи», стационарные посты
ДПС, поселке Блиново и др. Они дежурили по 12 часов в день, при любой
погоде. Ежедневно, утром и вечером, офицеры штаба войска проводили
развод заступающей на дежурство смены, с обязательной проверкой

внешнего вида, наличия у каждого дежурного удостоверения, подробного
инструктажа, напоминания о ключевых моментах полномочий казачьей
дружины. Мелочей в этом деле быть не могло, все должно быть безупречно.
В течение пяти дней казаки-дружинники участвовали в проведении
эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня – на мероприятия
ежедневно выделялось по 150-200 казаков, свободных от несения службы.
Задолго до начала олимпиады, казаки совместно с полицией проводили
рейды по выявлению нахождения на территории города Сочи незаконно
проживающих мигрантов.
Казаками было проверено более 87 тысяч квартир, 40 тысяч
домовладений, 659 объектов гостиничного и санаторно-курортного сектора.
Проверено свыше 260 тысяч граждан, в том числе 16787 иностранцев и лиц
без гражданства, из них 12186 человек задержаны и доставлены в отделы
полиции. За пределы России выдворено почти 1500 незаконных мигрантов.
Попутно раскрыто 54 преступления.
Проявив твердую гражданскую позицию, казаки Кубанского казачьего
войска пресекли провокационную попытку «облить грязью» Россию и
руководство страны, сорвать церемонию закрытия XXII зимних
Олимпийских игр, проплаченной Западом группой «Пусси Райт».
За доблесть и усердие при несении службы первым заместителем
Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником
полиции Александром Горовым, руководством Краснодарского края,
Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю и атаманом
ККВ Николаем Долудой поощрено 65 казаков-дружинников.
С честью выполнили поставленную задачу 500 казаков-дружинников и
в октябре 2014 года во время проведения в Сочи российского этапа
международных гонок «Формула-1». Такое мероприятие по своему масштабу
и значению Сочи принимал впервые. В Олимпийском парке города-курорта
на соревнованиях побывало свыше 55 тысяч зрителей. Охранять их покой —
большая ответственность и большая честь. Казаки-дружинники несли службу
на железнодорожных вокзалах города-курорта, в аэропорту, на улицах
Большого Сочи, в Красной Поляне, а также непосредственно в Имеретинской
низменности, на автодроме Олимпийского парка.
Отбор дружинников, как и для несения службы во время проведения
Олимпийских игр, был строгий. Но в этот раз кандидатуры самых достойных
представили все 47 районных обществ Кубанского казачьего войска,
расположенных на территории Краснодарского края.. Кто-то приехал в Сочи
впервые, а кто-то уже работал в составе совместных с полицией патрулей в
период подготовки и проведения Олимпиады.

При этом 240 казаков оказывали содействие правоохранительным
органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в так
называемой чистой зоне, где находились главы государств, члены
правительств различных стран.
Участие кубанских казаков в Крымских событиях 2014 года.
Казачество на Кубани стало серьезной силой, способной решать
задачи, как по защите Отечества, так и по борьбе со стихийными бедствиями
и массовыми беспорядками, в том числе и благодаря подготовке на военнополевых сборах. На протяжении многих лет все отделы войска выходят на
военно-полевые сборы автономно. Есть свои палатки, форменная одежда,
полевая кухня и другие необходимые принадлежности. Только в 2016 году в
военно-полевых сборах приняло участие более 5000 казаков.
И полученные навыки казакам, к сожалению, пришлось применить в
реальной боевой обстановке, в Крыму.
В феврале 2014 года более тысячи кубанских казаков-добровольцев
одними из первых отправились на помощь братскому народу Крыма. Еще
тысяча казаков - дислоцировалась на подходе к Порту Кавказ - это казаки
Ейского, Лабинского, Кавказского отделов. Три тысячи человек ожидали
команды на местах, готовые по первому зову выдвинуться на помощь.
Несмотря на то, что пришлось оставить свои семьи, работу, казаки прибыли в
Крым для защиты мирного населения и охраны общественного порядка.
Когда возникла необходимость, они, не задумываясь, заняли оборону на
передовых позициях.
Без малого месяц казаки Кубанского войска стеной стояли на Перекопе
- 70 человек, 150 – на Чонгаре, 230 человек на Турецком валу, круглосуточно
досматривали поезда на железнодорожных вокзалах в Джанкое, 370 казаков в
Симферополе и 170 в Севастополе, охраняли аэропорт, здание Верховного
Совета Республики Крым а затем – избирательные участки в Симферополе и
Севастополе. Были рядом в самый важный для крымчан момент - в день
референдума. И 6-го марта, когда началась трансляция российских
телеканалов, 15 казаков приступили к охране телецентра. Казаки
прикладывали максимум усилий для того чтобы не пропустить бандеровских
экстремистов, планировавших сорвать проведение референдума,
на
территорию полуострова. Это был настоящий народный подвиг.
Казаки нигде не сошли с дистанции, хотя было очень нелегко: ветры,
морозы, ливневые дожди, сумасшедший ветер с озера Сиваш, который
пронизывал насквозь. Находясь в окопах, блиндажах, казаки ни на одну
минуту не бросили боевых позиций.

Из воспоминаний атамана Кубанского казачьего войска казачьего
генерала Николая Долуды, который лично осуществлял командование:
- Никогда не забуду, как встречало казаков мирное население, и я
благодарен им за оказанную нам помощь. Они писали письма со словами
«Ребята, держитесь! Мы с вами!». В тот момент, наверное, не было ничего
дороже, чем поддержка и понимание жителей полуострова Крым. Эти слова
стали для казаков надежным тылом. Осознание того, что в нас верят и нам
доверяют самое ценное, что есть на свете - человеческую жизнь, - дало
казакам силы стоять на передовых позициях до самого победного конца.
Мирное население Крыма во всем старалось поддержать казаков. Они с
благодарностью приносили продукты и предметы первой необходимости. Я
разговаривал со многими людьми. Мне было больно и радостно
одновременно, когда старики со слезами на глазах говорили мне, что всю
жизнь мечтали, чтобы Крым, как и прежде, стал частью великой страны.
Чтобы их дети и внуки с гордостью могли сказать, что они - граждане
России. Эти слова благодарности крымчан мы воспринимаем как признание
огромного вклада казаков в дело укрепления государственности России.
Именно там, чувствовался настоящий воинский дух казаков,
сплоченность, умение четко выполнять задачи. Казаки были полностью
готовы к различным ситуациям. Такая слаженность и единство — это еще раз
результат ежегодных военно-полевых сборов, где казаки оттачивают навыки
владения оружием, изучают тактику, стратегию и новейшую технику. Это
еще раз доказывает, что казачество сегодня — реальная сила, способная
встать на защиту своего народа. В Крыму казаки выполняли настоящую
государственную задачу.
16 марта 2014 года на референдуме подавляющее большинство
жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав России во многом
благодаря помощи казаков Кубанского казачьего войска.
За мужество, проявленное при обеспечении правопорядка в Республике
Крым и городе-герое Севастополе в 2014 году, более тысячи казаков
Кубанского казачьего войска были отмечены наградами Министерства
обороны РФ, Совета министров Республики Крым и губернатора
Краснодарского края.
75
казаков,
участников
крымских
событий,
награждены
государственными наградами.

Участие кубанских казаков в юбилейном Параде Победы на
Красной площади в Москве в 2015 году
В 2015 году произошло ещё одно знаменательное, исторически
значимое событие. Руководством страны было принято решение об участии
казаков Кубанского казачьего войска в параде, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
До этого кубанские казаки принимали участие в параде Победы на
Красной площади лишь однажды – 24 июня 1945 года.
Это решение принимал лично президент страны Владимир
Владимирович Путин.
Для отбора и подготовки казаков к параду была создана приказом
войскового атамана специальная комиссия по отбору казаков. В первую
очередь она обращала внимание на хорошую физическую подготовку и
внешние данные (рост - не ниже 178 см). Обязательными критериями отбора
являются служба в армии и рекомендация районных атаманов, одобренная
советом стариков; учитывалось желание самих казаков и их устойчивое
психическое состояние. Все кандидаты были проверены по линии МВД и
ФСБ. Важным документом, определявшим требования по отбору казаков в
состав парадного расчета, стало Указание войскового атамана, согласно
которому к участию в параде Победы допускаются казаки, которые
отличились особыми достижениями в спортивной и военной подготовке,
имеющие опыт несения государственной службы. Многие казаки,
участвовавшие в параде, имели опыт службы по охране общественного
порядка во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи,
гонок «Формула-1», ликвидации последствий наводнения в Крымске, урагана
в Ейском районе и участия в операции по возвращению Крыма в состав
Российской Федерации.
На базе военно-технического университета в городе Балашиха Николай
Долуда вместе с офицерами войскового правления 14 ноября 2014 года
посетил инструкторско-методические занятия по подготовке парадных
расчетов, принимающих участие в военных парадах. Они
привезли
материалы по организации парадного расчета: методический фильм,
фотографии, перечень необходимых документов, схемы и порядок
построения, графики тренировок и репетиций.
Для подготовки к параду, посвященному 70-летию Великой Победы,
было отобрано 120 казаков из районных обществ исторических отделов
Кубанского казачьего войска.
На площади перед Законодательным
Собранием Краснодарского края войсковой атаман Николай Долуда провел

строевой смотр казаков, которые изъявили желание участвовать в
юбилейном параде и прошли строгий отбор.
Для каждого участника парада был изготовлен на заказ комплект
формы согласно Уставу Кубанского казачьего войска: черная черкеска,
красный бешмет и башлык, брюки галифе, папаха, сапоги и кинжал.
Обязанности командира, отвечающего за подготовку парадного
расчета, были возложены атаманом войска на одного из его заместителей казачьего полковника Валерия Ефремова, кадрового офицера, отдавшего
двадцать лет службе в Вооруженных Силах. В 1986 году Валерий Васильевич
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
станции. В 2014 году он командовал сводной казачьей группой, охранявшей
общественный порядок на зимней Олимпиаде в Сочи и на этапе гонок
«Формула-1».
С 3 декабря 2014 года для казаков Кубанского казачьего войска
начались тренировки по одиночной строевой подготовке на территории
Краснодарского университета МВД, которую они проходили в камуфляжной
форме, сшитой специально для каждого казака.
19 марта, перед тем как отправиться в г. Наро-Фоминск на тренировки
в составе воинских подразделений, которые проходили на территории
близлежайшего от места дислокации военного полигина «Алабино», казаки
отслужили молебен в Екатерининском кафедральном соборе, который
совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
- Ваши деды принимали участие в параде Победы в 1945 году, и вот
спустя 70 лет эта большая честь оказана и вам. Мы помолимся о том, чтобы
Господь ниспослал вам помощь и благословение, - напутствовал Владыка
Исидор.
По прибытии в Наро-Фоминск казаки быстро освоились. За 50
календарных дней родными для них стали стены учебного центра Военной
академии имени Фрунзе, где они жили и продолжали тренироваться.
Условия были армейские. Спали в казармах, выполняя установленный
распорядок дня: подъем в шесть часов утра, пробежка, водные процедуры,
молебен, завтрак и занятия на плацу. Вторник и четверг - индивидуальные
занятия, а вечером - тренажерный зал.
А в понедельник, среду и пятницу подъем ни свет ни заря - в 4 утра. В
5 часов уже все по автобусам, выезжали в подмосковное Алабино, где
парадный расчет Кубанского казачьего войска усиленно отрабатывал
строевую подготовку в составе всех подразделений, участвующих в параде
Победы.

Репетиции проходили под командованием Главкома Сухопутных войск
России генерал-полковника Олега Леонидовича Салюкова. Он отметил
пятерку лучших командных расчетов, среди которых первые - кубанские
казаки. Благодаря усиленным тренировкам в краснодарском университете
МВД, на военном аэродроме в Алабино казаки шагали наравне с другими
подразделениями.
Для казаков Кубанского казачьего войска оказаться в парадном строю –
это не только честь, но и дань памяти всем, кто воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Наши казаки представляли на параде не только
казаков Кубани, но и всех реестровых казаков России.
Прежде всего, надо было определиться с составом. Дело это оказалось
непростым. Отработке строевой подготовки отводилось пять месяцев.
Согласитесь, жить вне дома, вне семьи не каждый может себе позволить. Да
и отбор кандидатов строгий. Возраст, рост, безупречные анкетные данные,
ходатайство от атамана районного или первичного общества и т. д.
Подготовка парадного расчета длилась почти пол года. В итоге,
прохождение кубанских казаков по Красной площади было в числе лучших.
Открыли торжественное шествие пешие колонны и подразделения
исторической составляющей парада в парадной форме, куда вошли и
кубанские казаки. Знаменная группа несла знамя Кубанского казачьего
войска, возглавил парадный расчет атаман казачий генерал Николай Долуда.
Начинали казаки – как и все участники парада - чеканить шаг, вступая на
Красную площадь, от Государственного исторического музея.
Проходя мимо трибуны, где находился Президент России Владимир
Путин, главы и представители зарубежных стран, казаки по команде «Четче
шаг. И раз!» показали свою стать и выправку.
Приняв участие в юбилейном Параде, кубанские казаки оправдали
оказанное им доверие. И, это, в очередной раз доказывает, что Кубанское
казачье войско – дисциплинированное, организованное казачье войско,
готовое выполнять любые государственные задачи.

