
Насыщенный июль у «Донцов» Неклиновского юрта 
 

В хуторе Новозолотовка на базе казачьего центра Неклиновского юрта состоялся 

учебно-тренировочный сбор по боксу, посвященный 130-летию Таганрогского 

округа и 80-летию образования Ростовской области.  

С напутственным словом к спортсменам обратился  заместитель атамана 

Таганрогского округа С. И. Чаленко, юртовой священник отец Даниил,  

старейшины Неклиновского юрта. Побед и достижений пожелал юным 

спортсменам глава Новобессергеновской администрации В.В. Сердюченко.  

В течение 10 дней ребята в возрасте до 16 лет,  казачата Неклиновского юрта, гости 

из ДНР участвовали в тренировочных спаррингах под пристальным вниманием 

тренера – мастера спорта по этому виду спорта А.Н. Плотникова.                             

 

 

 

Представитель Единой Федерации Бокса г.Таганрога  Н.А. Подлозко высоко оценил 

работу  тренера, а также результаты юных спортсменов. Ребят на спаррингах 

поддерживали родители и казаки  Неклиновского юрта. 

 

 

 



 

 

В первых числах июля команда  КДМО «Донцы» Неклиновского юрта посетили 

первый слет Казачьего поисково-краеведческого объединения «Донцы», который в 

июле состоялся в с.Куйбышево. Он объединил представителей подразделений 

казачьего поискового объединения со всех уголков Ростовской области, которые 

прошли по местам боевой славы казаков 5-го Донского казачьего кавалерийского 

корпуса, поделились опытом поисковой работы. Также казачата посетили 

краеведческий музей Куйбышевской школы. 

 

 

 

В период летних каникул на территории детского оздоровительного центра 

«Орлёнок»  (х.Красный  Десант) совместно с казаками Неклиновского юрта   

состоялось выездное занятие, в ходе которого ребята познакомились с историей 



Неклиновского  района. В частности, посетили мемориальный комплекс  

«Самбекские  высоты» и Неклиновскую лётную школу,  носящую имя 4-й 

Краснознамённой  воздушной армии.  

Ребят поприветствовал ветеран 4-го Кубанского гвардейского конно-

механизированного казачьего корпуса Михаил Шатов. Он рассказал о тяжёлых 

сражениях и боевых товарищах, с которыми ковал Победу. Фронтовик выразил 

надежду, что молодое поколение будет помнить и чтить подвиги дедов и прадедов. 

Затем школьники возложили венок Славы и цветы к Вечному огню мемориала.          

                                                                                                                           

В Неклиновской лётной школе ребят встретили педагоги и командиры 

подразделений лётной и парашютной подготовки,  спасатели. Гости учебного 

заведения посетили музей школы, ознакомились с экспонатами кружка 

авиамоделирования.  На площадке авиатехники дети проявили огромный интерес 

к самолётам и вертолётам, стоящим на вооружении Российской Армии.                            

 

 

 

 


