
Кубанский казачий центр «Баско»  
на военно-полевом сборе Ейского отдела ККВ, 10-11 сентября 2021г. 

 

 
 
 
10-11 сентября 2021 года команда инструкторов Кубанского казачьего центра «Баско» приняла 
участие в военно-полевом сборе Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.   
Это наши 9 сборы в Ейском казачьем отделе.  
 
Вечером 9 сентября прибыли на полигон в п.Краснофлотский Ейского района. К этому 
времени лагерь уже был готов. Чистый плац, палатки, кровати, матрасы, наружное и 
внутренне освещение, генераторы, своя кухня у каждой сотни районного казачьего общества.  
Установлены походный медицинский госпиталь и церковь, определены места для курения, 
туалеты, умывальники, автостоянка и т.д.  
 
10 сентября в восьми учебных точках занятия по боевой подготовке казаков проводили  
офицеры зенитно-артиллерийского полигона 726 учебного центра войск ПВО Сухопутных 
войск.  
Можно отметить один курьезный момент (как казаки террориста в плен взяли).  
На занятиях по тактической подготовке каждой сотне казаков ставилась задача обнаружить и 
задержать группу террористов. Казаки проверяли местность и натыкались на противника. 
После обнаружения террористы обычно открывали стрельбу и под прикрытием дымовой 
завесы спокойно уходили. Они прекрасно знали местность. Казачьи кубанки хорошо были 
видны, и противник без проблем определял месторасположения казаков. Но не в этот раз. 
Наши инструкторы быстро соорентировались и подсказали казакам снять кубанки и затем 
начали по лесу преследовать террористов по прямой и с флангов. Один террорист во время 
погони подорвался на собственной растяжке, другие рассеялись. В итоге казаки догнали и 
обезоружили главаря. Он очень удивился. Оказалось, что роль «террористов» исполняли 
офицеры воинской части. После чего доставили злодея в штаб к командиру. О дальнейшей его 
судьбе нам ничего неизвестно…))  



 
На девятой учебной точке практические занятия по вневойсковой подготовке для казаков 
Ейского отдела проводили инструкторы Кубанского казачьего центра «»Баско»: 
- индивидуальная тактика и приемы с АК; 
- ножевой бой; 
- владение казачьей шашкой. 
 
 

Занятия по ножевому бою начинаются с юридических 
аспектов по приобретению, хранению и ношению 
холодного коротко-клинкового оружия. Так сегодняшнее 
законодательство позволят иметь холодное оружие в 
нескольких случаях: если ваш нож с номером указан в 
охотничьем билете или в удостоверении казака, или если 
вы коллекционер или это наградное оружие.   
Далее, рассказывается о способах ношения и крепления 
ножа на экипировке. Указывается на основную ошибку в 
прежних наставлениях и нормативах: недопустимо 

пытаться произвести захват руки с ножом, пока противник находится в сознании. 
«Выключили» противника – забрали нож. При отработке приемов важно не выучить прием, 
который вы всё равно заблудите в экстремальной ситуации, а использовать естественные 
рефлексы человека, заложенные в него природой.  
 
 
На занятиях по владению казачьей шашкой 
(раздел: боевая фланкировка) казаки осваивают 
традиционную казачью дисциплину. Шашка является 
не только холодным, но и сакральным оружием и 
через родовую память укрепляет моральный воинский 
дух казака.   
Многие спецподразделения мира имеют на 
вооружении длинноклинковое оружие - мачете и его 
производные. 
 
 

Занятия по индивидуальной тактике и 
приема с АК начинаются с умения стрелять 
навскидку, не закрывая один глаз. Затем 
учимся это делать в движении, учимся 
перемещаться с  АК в пространстве 
исключительно скручиниваем тела и 
помощью ног. Руки постоянно удерживают 
автомат в линии горизонта, глаза следят за 
стороной противника. 

 
       Здесь важно отметить. Такой популярный норматив как сборка-разборка автомата 
необходимо полностью исключить из программы по боевой подготовке. В бою вы не будете 
собирать и разбирать автомат. Чтобы на отлично выполнить данный норматив, вам нужен 
специальный заранее разлюфтованный автомат, чтобы разбирался (рассыпался) сам. Такой 
автомат в бою непригоден, от любого неосторожного, случайного движения может 
рассыпаться.  
       Норматив по снаряжению магазина 30 патронами на время также формирует не 
правильную и опасную привычку. В боевых условиях важнее уметь снарядить магазин 5-6 



патронами, присоединить магазин к АК, дослать патрон в патронник и положить АК стволом в 
сторону противника, далее наблюдая за полем боя, спокойно снарядить следующий магазин 30 
патронами. Такой навык позволяет в случае необходимости адекватно среагировать на 
возможную опасность. Если же снаряжать магазин 30 патронами сразу, то боец остается 
безоружным и надолго выпадает из боя. Это опасно и для его жизни и для жизни товарищей.  
 
По отзывам казаков Ейского отдела необходимо чтобы на занятия по мастерству в ножевом 
бое, по индивидуальной тактике и приемам с АК, по владению казачьей шашкой отводилось 
больше времени. Каждая дисциплина должна быть самостоятельной учебной точкой. Кстати 
сказать, казаки Ейского отдела совершенно правы, т.к. в Лабинском казачьем отделе дела 
обстоят именно так.  
 
Наши инструкторы планировали провести состязания по казачьим боевым искусствам: 
- Чемпионат Ейского отдела по рубке казачьей шашкой, 

- Чемпионат Ейского отдела по фланкировке казачьей шашкой, 

- Чемпионат Ейского отдела по ножевому бою, 

- Чемпионат Ейского отдела по кулачному бою на бревне, 

- Чемпионат Ейского отдела по тактике и приемам с АК, 

- Чемпионат Ейского отдела по борьбе за темляк. 

Из чемпионов сформировать сборную Ейского отдела для участия 16 октября 2021г в п.Маяк 
Отрадненского района Краснодарского края в войсковой Спартакиаде по казачьим боевым 
искусствам между казачьими отделами Кубанского казачьего войска.  
 
Но так как сборы были проведены в сокращенном виде, осуществить задуманное в полном 
объеме не удалось.  
 
В состязаниях по фланкировке некоторые нововведения от новых специалистов не были 
приняты казаками отдела.  Резко упала красочность и зрелищность турнира.  
И тем не мене, казаки Ейского отдела многому научились у нас и в этот раз состязания по 
рубке казачьей шашкой провели и судили сами.   
 
Предполагаемая команда Ейского отдела для участия в войсковой Спартакиаде по казачьим 
боевым искусствам между казачьими отделами Кубанского казачьего войска 2021 года: 
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Вечером после ужина, совместно с атаманом отдела 
Павлом Алексеевичем Лях и замечательным 
Николаем Николаевичем Костенко мы провели 
казачьи вечорки. Казаки показали, что умеют не 
только воевать, но и отдыхать. Были песни, танцы, 
хороводы, казачий боевой пляс, боевая фланкировка, 
стихи, гитара, гармонь, показательные выступления и 
многое другое. 
Наша команда несколько раз выступала с различными 

номерами по казачьей культуре и казачьим боевым искусствам. 
 
Получили приглашение от полкового священника Отца Игоря Тихновецкого выступить с 
творческой программой в Ленинградском социально-педагогическом колледже.  
 
В целом, хороший военно-полевой сбор и душевные казаки Ейского отдела! Можно придти в 
любую сотню, и будешь принят как брат. С радостью встречались и общались с казаками, с 
которыми знакомы уже много лет! Жаль, что ветеранов становится меньше, но им на смену 
приходит талантливая и пытливая молодежь.  
С 2012 года мы вместе с казаками Ейского отдела осваивали ратное дело, вместе проводили 
турниры по казачьим боевым искусствам и казачьи вечорки на военно-полевых сборах 
Ейского отдела. Начинали еще с Воронцовки, с Бережным Василием Борисовичем.  
Вместе проводили Спартакиады по казачьим боевым искусствам между казачьими отделами 
ККВ. 
Вместе проводили Фестиваль казачьей культуры и казачьих боевых искусств «Кубанский 
казачий Спас». 
Вместе хранили память о Великой Победе и развивали конную культуру кубанских казаков во 
время многодневных казачьих конных переходов 2015г, 2019 и 2021 годов.   
Вместе работали по ликвидации последствий ЧС в Апшеронском районе (Хадыженск, 
ст.Кабардинская).  
Мы принимали казаков Кущевского района у себя в Геленджике.  
 
 
Казаки и руководство Ейского казачьего отдела поблагодарили инструкторов Кубанского 
казачьего центра «Баско» за активное участие в сборе. 
 
Выехали в Геленджик. 8 часов дороги, дожди, пробки и мы дома.  
 
видео:  Занятия на военно-полевом сборе Ейского казачьего отдела, 2021г. 
https://vk.com/videos-44020980?z=video-44020980_456239090%2Fclub44020980%2Fpl_-44020980_-2 
 
видео:  Казачьи вечорки на военно-полевом сборе Ейского казачьего отдела, 2021г. 
https://vk.com/videos-44020980?z=video-44020980_456239091%2Fclub44020980%2Fpl_-44020980_-2  
 

Отдел общественных связей  
Кубанского казачьего центра «Баско» 
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