
 

Нестеренко Владимир Дмитриевич 

 
Родился В. Нестеренко в  1951 году в станице Брюховецкой. Учась 

в школе, он, как многие сверстники, писал стихи. Их печатала районная 

газета «Строитель коммунизма», которую в начале 70-х годов прошлого 

века редактировал П.Е. Придиус, ставший одним из первых наставников 

будущего писателя. 

А вот писать стихи для детей выпускнику Адыгейского 

пединститута в 1973 году на одном из семинаров молодых поэтов 

посоветовал  московский поэт Георгий Ладонщиков. После института 

Владимир Нестеренко год работал учителем в школе, а осенью его 

призвали в армию. Провожал его весь класс, не успел прибыть 

Нестеренко в часть, как все 35 человек прислали по письму с 

новогодними поздравлениями. Сослуживцы завидовали: никому так 

много писем не приходило. 

После службы в армии В. Нестеренко  вернулся в Брюховецкий 

район, где его пригласили работать в райком комсомола, а потом он 

пришел на радио и в газету. Но всегда у В.Нестеренко  был подшефный 

детский сад, куда приходил со стихами. Сначала читал из тетрадки, а в 

1980 году в Москве, в издательстве “Детская литература”, вышла первая 

книжка “Веснушки”. Вскоре вышло еще несколько книжек, и Владимира 

Дмитриевича  Нестеренко приняли в Союз писателей. 

Стихи для малышей В. Нестеренко пишет более 30 лет. В 

издательствах Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы опубликовано 

около 40 книг поэта-кубанца. Их общий тираж превысил 2 миллиона 

экземпляров. 

В. Нестеренко – большой друг детских библиотек. По инициативе 

краевой детской библиотеки имени Братьев Игнатовых был издан 

сборник поэта «Наша родина – Кубань», который стал хорошим 

подспорьем для изучающих историю  родного края. 

Владимир Дмитриевич награждён медалью «За трудовое отличие», 

имеет звание «Заслуженный журналист Кубани», лауреат премии 

администрации Краснодарского края в области культуры за произведения 

для детей. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Нестеренко  

Владимир Дмитриевич 

 

 



 
 

Обойщиков  

Кронид Александрович 

 
 

  

 

Обойщиков Кронид Александрович 

 

Родился 10 апреля 1920 года в   станице Тацинской 

Ростовской области. Школьные годы, начиная с 5-го класса, 

прошли на Кубани – в Брюховецкой, Кропоткине, Армавире, 

Новороссийске. Вскоре после окончания средней школы 

поступает в Краснодарское военное авиационное училище и 

осенью 1940 года в звании младшего лейтенанта направляется 

в бомбардировочный полк Одесского военного округа. 

Первое стихотворение восьмиклассника 

КронидаОбойщикова было напечатано в газете «Армавирская 

коммуна» в 1936 году. Но начало творческой биографии 

относится к послевоенным годам, когда поэт стал 

систематически печататься в армейских и флотских газетах, в 

журналах «Знамя», «Советский воин», «Дальний восток», 

«Эстония». 

В 1963 году вышел первый сборник стихов «Тревожное 

счастье», а всего до настоящего времени им издано более 

тридцати книг, семь из которых для детей. 

На стихи К. Обойщиков писали музыку известные 

композиторы Гр. Пономаренко, В. Захарченко, В. Пономарев, 

С. Чернобай, Н. Некоз, И. Петрусенко и другие.  

Награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» I степени, а также знаками А. Покрышкина и 

«За верность казачеству». 

С 2005 года Почетный гражданин города Краснодара. 

 

 

 
 



 
 

 

Лавров  

АндрейИванович 
 

 

 

 

 

Лавров Андрей Иванович 

 

Андрей Лавров - легендарный советский и российский 

гандболист, вратарь, единственный в истории трёхкратный 

олимпийский чемпион по гандболу. Родился 26 марта 1962 

года, в городе Краснодаре. Помимо этого, Андрей Лавров - 

единственный гандболист-мужчина, принимавший участие в 

пяти Олимпийских игр.  

С 1995 по 2004 год бессменный капитан российской 

национальной сборной по гандболу, оптимальный гандболист 

России XX века, вратарь сборной мира. За национальную 

сборную легендарный вратарь провёл 312 матчей и забросил 1 

мяч. Был знаменосцем Олимпийской команды России на 

открытии Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1988) и России. 

Награждён орденом За заслуги перед Отечеством IV степени 

(2001), двумя орденами Почёта (1989, 1998), медалью Герой 

Кубани (2004). Почётный гражданин города Краснодара (2003). 

Первый тренер - Юрий Григорьевич Зайцев. 

 

 

 

 



 

 

Лысенко  

Станислав Анатольевич 

 
 

 

Лысенко Станислав Анатольевич 
 

Лысенко Станислав Анатольевич, 1972 года рождения, 

кубанский знаменитый футболист, играл во всех позициях: 

защитника, полузащитника, нападающего. Начал 

профессионально играть в известном в то время футбольном 

клубе Кубань хутора Баранниковский, (Славянск на Кубани) в 

1989 году. С 1991 года по 1997 год играл за жёлто-зелённых - 

ФК «Кубань».Потом в различных профессиональных клубах 

страны. В 2002 году вернулся в родную Кубань и играл до 

2004года. 

Станислав Лысенко рекордсмен по количеству игр за ФК 

Кубань в российский период – 243 матча и + ещё 11 в Кубке. 

Лучший бомбардир ФК Кубань в российский период -84 мяча 

+6 В Кубке. 

Получал тяжелейшие травмы, но после лечения вновь 

начинал играть. 

В настоящее время крупный бизнесмен, ресторатор, 

имеет несколько ресторанов и кафе в центре Краснодара. 

Предан футболу, является спортивным директором ФК 

«Краснодар», играет в команде ветеранов ФК Кубань, 

занимается общественной деятельностью по развитию футбола 

на Кубани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Падалка 

Геннадий Иванович  

 

 
ПадалкаГеннадий Иванович  

Родился он 21 июня 1958 года в г. Краснодаре. Когда 

Юрий Гагарин полетел в Космос, ему было всего три года, 

тогда каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Была 

такая мечта и у Геннадия Ивановича. Юный космонавт хорошо 

учился в школе. Свою учебу он начал в школе №7, но закончил 

он уже 57 школу. Учился Геннадий хорошо, только на 

четверки и пятерки. Еще с детства он увлекся авиацией, и 

впоследствии стал военным летчиком и начал свою службу в 

частях ВВС. 

Его мечта стать космонавтом отошла на второй план. Но 

от судьбы не уйдешь. В 1987 году он встретился с патриархом 

нашей космонавтики, Алексеем Леоновым. Он возглавлял 

комиссию по отбору новых кандидатов в отряд космонавтов, и 

он получил предложение и без колебания дал согласие, прошел 

несколько медицинских комиссий, проверок, психологический 

отбор и т. д. В конце концов, в 1989 году стал кандидатом в 

отряд космонавтов и таким образом начался его космический 

путь. 

1 космический полет совершил 13 августа 1998г, 28 

февраля 1999г. — в качестве командира орбитальной 

экспедиции на станцию «Мир». Во время полета выполнил 

один выход в открытый космос. Продолжительность полета 

составила 198 суток 16 час 31 мин 20 сек. 

Государственные награды: медаль «Золотая Звезда» 

Героя РФ (5 апреля 1999) и 3 медали.Награды научных и 

общественных организаций: медаль «За заслуги перед 

космонавтикой» (Международный фонд поддержки 

космонавтики, 19 марта 1999). 
 



 

 
 

 

 

Лукьяненко  

Павел Пантелеймонович 

 

 
Лукьяненко Павел Пантелеймонович 

 

Лукьяненко Павел Пантелеймонович(1901–1973) - 

биолог, теоретик и историк науки, учёный-энциклопедист. 

Родился 27 мая 1901 г. в станице Ивановской Кубанской 

области (ныне Красноармейский район Краснодарского края). 

В 1920 г. П. П. Лукьяненко служил рядовым в стрелковом 

полку Красной армии. В 1926 г. закончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт и с 1929 г. работал во 

Всесоюзном институте растениеводства над преобразованием и 

совершенствованием основной зерновой культуры — 

пшеницы. Учёным было создано 43 сорта пшеницы, в том 

числе и всемирно известный сорт озимой мягкой пшеницы 

Безостая-1, получивший самое широкое распространение. В 

1975 г. сорта академика занимали около 40 % посевной 

площади озимой пшеницы в Советском Союзе. 

Одним из первых в СССР П. П. Лукьяненко обосновал 

необходимость селекции низкорослых сортов озимой 

пшеницы, выработал морфофизиологическую модель 

полукарликового сорта, способного в условиях Кубани давать 

высокий урожай и не полегать при орошении. Предложенные 

селекционером принципы организации семеноводства легли в 

основу принятой в стране системы семеноводства зерновых 

культур. 

 Его великий вклад в развитие сельскохозяйственной 

селекционной науки оценён за рубежом. П. П. Лукьяненко был 

почётным членом иностранных академий наук: Болгарии, 

Венгрии, Германии, Швеции. Его имя присвоено 

Краснодарскому научно-исследовательскому институту 

сельского хозяйства. 



 

 
 

 
 

 

Пономаренко 

Григорий Федорович 

 

 

Пономаренко Григорий Федорович 

 

«Где труд, там и песня» — говорили в старину. Кубань 

— род свободолюбивых, трудолюбивых людей. На Кубани 

слились воедино две богатейшие песенные культуры — 

украинская и русская. Они дополняли и обогащали друг друга. 

Такое объединение культур зародило множество народных 

песен, припевок,напевов. 

Одним из собирателей кубанских песен стал известный 

русский композитор Григорий Фёдорович Пономаренко. Его 

детство прошло на Украине в Черниговской области в селе 

Морозовск. С детства маленький Гриша заслушивался игрой на 

баяне. Его дядя был великолепным баянистом. Гриша 

схватывал всё на лету; быстро освоил нотную грамоту и 

научился играть на баяне. Уже в 17 лет его талант бы замечен, 

и Григория Пономаренко приняли в ансамбль песни и пляски 

пограничных войск. Он работал, писал музыку, стал известным 

композитором, руководителем Волжского русского народного 

хора. 

В 1972 году его пригласили на традиционный фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна». На Кубань он поехал на своей 

машине. Это была судьбоносная поездка. Он был очарован 

природой Кубани, до глубины души тронут раздольными 

кубанскими лугами, хлебными нивами, белыми хатами, 

казачьимипеснями. 

Г.П. не смог более жить без Кубани. Он переехал на 

Кубань жить и всё своё творчество, всю душу посвятил 

Кубани. Г.П. написал о Кубани более 200 песен. Он работал в 

тесном сотрудничестве с кубанскими поэтами: И. Вараввой, В. 

Бакалдиным, К. Обойщиковым, Хохловым и др. 

 



 
 

 
 

 

 

Захарченко  

Виктор Гаврилович 

 

 

 

Захарченко Виктор Гаврилович 
Виктор Захарченко родился 22 марта 1938 г. В станице 

ДядьковскойКореновского района в казачьей семье. Отец погиб в 

первый же год войны. По рассказам матери, которая 

замечательно пела, отец мечтал, чтобы хоть один из 4-х его детей 

стал музыкантом. Музыкальный дар от Бога достался Виктору.С 

младенчества он впитывал народное песенное искусство. А пели 

в станице много — песня лилась, когда люди шли на работу, 

когда всем миром строили дома, когда горевали и веселились. 

Казачья песня вошла в жизнь маленького Вити и осталась с 

ним навсегда. Талантливый подросток сам научился играть на 

гармошке и к 17 год стал первым гармонистом в станице, играл 

на всех праздниках и свадьбах и даже мечтал стать 

композитором, не зная нот ной грамоты и ни разу не слышав 

рояля. 

После окончания школы Виктор поехал в Краснодар 

поступать в музыкальное училище, но там его даже не допустили 

к прослушиванию. Убитый горем юноша брел, не разбирая до ... 

И тут судьба подарила ему счастливый случай — встречу с 

преподавателем музыкально-педагогического училища Алексеем 

Ивановичем Манжилевским, и он пригласил Виктора на 

прослушивание. Его приняли без стипендии с условием за 

полгода освоить музыкальную грамоту, сольфеджио и догнать 

остальных учеников. Виктор дневал и ночевал в училище, спал на 

стульях и работал, работал!.. Окончив училище, Виктор 

Захарченко стал учиться в Новосибирской консерватории. 

Окончив консерваторию, 10 лет работал в Сибирском хоре. 

Собрал 10 тысяч русских народных песен. В настоящее время, 

вот уже 30 лет выдающийся артист руководит Кубанским 

казачьим хором. 
 



 

 

 

Чепега 

Захарий Алексеевич 

ЧепегаЗахарий Алексеевич 
 ЧепегаЗахарий Алексеевич, атаман Черноморского казачьего 

войска, генерал- майор русской армии, активный участник русско - 

турецких войн, основатель Екатеринодара.  

Родился в 1726г., умер 14 января 1797г. ЗахариюЧепеге 

покровительствовал князь Потемкин. В 1782 году он представил 

казачьих старшин верного войска Екатерине Великой, во время её 

путешествия по Тавриде. В числе казачьих старшин был и 

ЗахарийЧепега. 

Казаки просили императрицу организовать бывших запорожцев в 

особое войско. Такое разрешение Екатерина Великая дала, и было 

организовано Черноморское казачье войско. 

Под командованием атамана ЗахарияЧепеги черноморские 

казаки отличились при взятии Очакова. Личное мужество, военный 

талант проявил атаман ЗахарийЧепега. Екатерина Великая 

пожаловала ЗахариюЧепеге «засыпанную драгоценными камнями 

саблю». За проявленный героизм в военных действиях в  Польше  

Чепега был награжден орденом святого Владимира второй степени. 

После победы и окончания  турецкой войны русское 

правительство приняло решение о переселении казаков 

Черноморского казачьего войска на Кубань для охраны новых 

южных границ России. 

ЗахарийЧепега принял активное участие в организации 

переселения казаков на Кубань, в основании кубанской столицы – 

Екатеринодара и куренных селений.  

ЗахарийЧепега  не умел писать и читать, в его походной жизни, 

постоянных сражениях не оставалось времени для освоения 

грамоты, но он был талантливый военный начальник и хороший 

хозяин. На Кубани он имел хутора и осваивал садоводство и 

виноградарство.  

Бронзовая фигура ЗахарияЧепеги входит в монумент 

композиции в памятнике Екатерине II в Краснодаре. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Ткачев  

Александр Николаевич  

 
 

Ткачев Александр Николаевич  

 

Родился 23 декабря 1960 года в станице Выселки 

Краснодарского края. 

После окончания выселковской средней школы № 2 в 

1978 году поступил в Краснодарский государственный 

политехнический институт. В 1983 году, получив профессия 

инженера-механика, начал действовать на Выселковском 

межхозяйственном комбикормовом заводе теплотехником, 

потом - главным механиком. 

В 1986 году избран первым секретарем Выселковского 

райкома комсомола. 

В 1990 году избран директором комбикормового завода. 

В 1993 году предприятие по его инициативе реорганизовано в 

АО "Агрокомплекс", и А. Н. Ткачева избирают генеральным 

директором. 

Началом серьезной политической деятельности А. Н. 

Ткачева разрешается полагать время избрания его депутатом 

Законодательного собрания края в 1994 году. 

В 1995 году Тихорецкий округ, куда входят 11 городов и 

районов края, оказал ему доверие, избирая депутатом 

Государственной думы второго, а в 1999 году - третьего 

созыва. А. Н. Ткачев являлся председателем Комитета по делам 

национальностей Госдумы. Также он занимал пост заместителя 

председателя Агропромышленной группы в Государственной 

думе. 

На состоявшихся 3 декабря 2000 года выборах главы 

администрации (губернатора) края опередил своих соперников, 

набрав 82,14 процента голосов избирателей. 

5 января 2001 года на торжественном заседании 

Законодательного собрания края вступил в пост главу 

администрации области Кубани. 



 
 

Нетребко 

Анна Юрьевна 

 
Нетребко Анна Юрьевна 

 

Российская оперная певица родилась 18 сентября 

1971года в семье, происходящей из кубанских казаков. Мать — 

инженер, отец — геолог. В Краснодаре певица начала 

заниматься музыкой и пением. Была солисткой хора 

«Кубанская пионерия» при Дворце пионеров и школьников 

Краснодарского края. Училась в Санкт-Петербургской 

консерватории, класс профессора Тамары Новиченко. 

В 1993 году победила на конкурсе им. М. И. Глинки и 

была приглашена в Мариинский театр, где имела обширный 

репертуар с дирижером Валерием Гергиевым. В 1994 году 

была приглашена в Ригу на роль Царицы ночи в независимом 

проекте «Волшебная флейта». В 1995 году дебютировала в 

Сан-Франциско в роли Людмилы в опере «Руслан и Людмила». 

Широкую известность Анне Нетребко принесли роли 

Розины в «Севильском цирюльнике», Наташи в опере «Война и 

мир» Прокофьева, Луизы в «Обручении в монастыре» и 

Марфы в «Царской невесте» Римского-Корсакова. В 2002 году 

состоялся дебют Нетребко в Метрополитен-опера. 

В 2003 году вышел первый студийный альбом 

Нетребко OperaArias, который стал одним из самых 

продаваемых в академической музыке в 2003 году. В 

следующем, 2004 году вышел второй альбом — SempreLibera. 

С 2006 года — также гражданка Австрии, живет в Вене. 

С 2008-го — народная артистка России. 

 

 

 



 оскале нко Александр Николаевич  

 

Родился 4 ноября, 1969 года в ст. Переясловской, 

Брюховецкого района. Учился в МБОУ СОШ № 7,в 

которой учился и другой знаменитый спортсмен Василий 

Мачуга. До весны 2006 года занимал пост главы 

департамента по физической культуре и спорту 

Краснодарского края.Александр Москаленко — обладатель 

всех высших спортивных титулов. Такое в истории батута 

не удавалось никому. В 1999 году Александр Москаленко 

занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель 

наибольшего количества золотых медалей чемпионатов 

мира. 

За полтора месяца до чемпионата мира в Германии 

(Эссен, 1990), на матчевой встрече, которая проходила в 

городе Абердине, у Александра, был компрессионный 

перелом грудного отдела позвоночника. Перед каждым 

подходом к батуту ему кололи обезболивающее. На 

последующем чемпионате мира в Эссене он завоевал 

чемпионский титул в индивидуальных прыжках и в 

команде, в синхронных прыжках стал серебряным 

призером. 

Александр Москаленко дважды уходил из спорта и 

дважды возвращался. Первый раз, когда 1998 году стало 

известно, что Международный Олимпийский комитет 

включил состязания батутистов в программу Олимпийских 

игр в Сиднее 2000. Благодаря специальной диете, 

тренировкам, кроссам и режиму Александр сбросил 25 

килограммов веса. Второй раз 2004 году, когда к 

олимпийскому золоту Сиднея, Москаленко в свои 35 лет, 

добавил серебряную олимпийскую награду Афин. 

 

 

 
 

 

Москале нко 

Александр Николаевич  
 



 ачуга Василий Николаевич 
Родился 3 февраля 1951 года, в станице Переясловская. 

Обучался в Ейскомпедагогическом училище. Во время 

обучения занялсяакробатикой под руководством 

О. Г. Запорожченко. 

С 1971 года жил в Краснодаре. Продолжил занятия 

акробатикой под руководством тренера В. Д. Нарыкова. 

С декабря 1972 года тренировался в паре с В. 

Почиваловым. Неоднократный чемпион РСФСР, СССР, 

Европы и мира, обладатель кубка мира. 

С 1982 года — директор Спортивного комплекса 

акробатики и прыжков на батуте в Краснодаре. 

С 1987 года по 1990 год — председатель 

Краснодарского краевого спортивного комитета. 

С 8 сентября 1990 года по 5 декабря 1991 года — 

Председатель Государственного комитета РСФСР по 

физической культуре и спорту в первом и втором 

Правительстве И. С. Силаева. 

В 1991—1992 годах — председатель Комитета по 

содействию олимпийскому движению при Правительстве 

Российской Федерации. 

Работал президентом акционерного общества 

«Спортинтерпром», являлся члена президиума Российского 

советаспортивного общества «Спартак». 

Спортивные достижения 

Чемпион мира по акробатике — 1978, 1980 

Чемпион Европы по акробатике — 1978, 1979 

Обладатель Кубка мира по акробатике — 1977 

Чемпион СССР по акробатике — 1976, 1977 

Чемпион РСФСР по акробатике — 1974, 1976, 1979, 1980, 

1981. 

 

 

 
 

 

Мачуга 

Василий Николаевич 
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Шепель Николай Иванович 

 

Николай Шепель родился 13 декабря 1950 года в 

станице Пашковская города Краснодара. После школы, с 

1968 по 1970 год, Шепель проходил срочную военную 

службу в спецназе воздушно -десантных войск. В 1977 году 

окончил Кубанский государственный университет по 

специальности "правоведение". По окончании университета, 

начиная с 1977 года, Шепель работал в органах прокуратуры 

в Краснодарском крае. 

В 1997 году Шепель переехал в город Ессентуки 

Ставропольского края, где был назначен заместителем 

начальника главного управления Генеральной  прокуратуры 

РФ по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности и межнациональных отношениях на Северном 

Кавказе. 

C июля по сентябрь 2000 года Шепель исполнял 

обязанности главного прокурора Чеченской Республики.  

В сентябре 2004 года Шепель был назначен 

заместителем генерального прокурора по Южному 

федеральному округу, занялся расследованием ряда громких 

терактов на Северном Кавказе. На новом посту Шепель 

возглавил рабочую группу следователей по расследованию 

дела о захвате боевиками школы в Беслане 1-3 сентября 2004 

года. В 2005-2006 годах он выступал государственным 

обвинителем по делу единственного задержанного участника 

нападения на Беслан НурпашиКулаева и продолжал 

заниматься расследованием "основного " уголовного дела о 

теракте в Беслане: делом Шамиля Басаева, командира 

"резервной группы" террористов в Беслане 

ИсрапилаХайхароева.  

 

 

 
 

Шепель 

Николай Иванович 

 



Шахназаров Карен Георгтевич 

 
Карен Шахназаров, биография которого знаменита 

творческими достижениями, появился на свет в 1952 году, 8 июля, в 

городе Краснодаре. Успех к Карену Георгиевичу пришел не сразу. 

Его дебютной работой стала лента «Добряки», не имевшая никакого 

отклика у зрителей. Утешением для режиссера стало только то, что 

в 1980 году по его сценарию был поставлен фильм «Дамы 

приглашают кавалеров», который стал достаточно популярным. 

Широкую известность обрел в 1983 году Карен Шахназаров: 

биография режиссера ознаменовалась выходом на экраны картины 

«Мы из джаза». Эту картину потрясающе приняли на премьере в 

Доме кино, а по версии журнала «Советский экран» лента была 

признана лучшим фильмом года. После этого режиссер создал еще 

немало замечательных картин. Среди них такие известные, как 

«Зимний вечер в Гаграх», «Исчезнувшая империя», «Курьер», 

«Город Зеро», «Цареубийца», «Всадник по имени Смерть», «Сны», 

«Американская дочь», «День полнолуния», «Яды, или Всемирная 

история отравлений», «Палата № 6», «Белый тигр». 

Активной жизненной позицией обладает Карен Георгиевич 

Шахназаров. Биография этого человека украшена многими 

славными делами. Его заслуги перед отечественным 

кинематографом были отмечены в 2013 году вручением 

Государственной премии РФ в области литературы и искусства. 

 В 2012 году, в январе, режиссер входил в Народный штаб 

(по Москве) кандидата в президенты В. В. Путина. Кроме того, 

Шахназаров является директором «Мосфильма».  

Биография этого человека интересна и поучительна, ведь он 

смог обрести популярность собственным трудом и талантом. Сейчас 

он не устает говорить о том, что в профессии режиссера важны не 

только дарование и связи, но и везение. Карен Георгиевич теперь 

достиг вершины успеха, стал солидным и состоявшимся человеком, 

однако помнит свой непростой путь к славе и готовит к нему других 

талантливых людей  

 

 

 

 

 
 

 

Шахназаров  

Карен Георгтевич 



 
 

Саковская 

 Римма Ивановна 

Саковская Римма Ивановна 

(Заслуженный учитель России) 

 

Родилась она в лихом 1937 году на хуторе Бендеры 

Брюховецкого района, в один год с Краснодарским 

краем.Школьная жизнь началась в поселке Афипском. Здесь 

в 1944 году девочка закончила первый класс.  

В Челябинский педагогический институт Римма 

поступает в 1956 году и в это же время выходит замуж за 

Михаила Саковского. Молодая семья планирует переезд на 

юг. Это случится только через пятнадцать лет – в 1970-м 

году супруги приезжают в Горячий Ключ.  Римма Ивановна 

начинает работать учителем русского языка и литературы в 

СШ № 7.С 1987 по 1992 годы Римма Ивановна работает 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

И это очень активный период для становления школы на 

новый, более высокий уровень развития.Роль завуча школы 

Саковской в это время огромна. Она постоянно посещает 

уроки коллег, молодых учителей, передает свой опыт, 

тактично поддерживает молодых учителей в их работе.  

О школе заговорили как об учебной заведении, где умеют и 

могут учить. Многие, кто сейчас работает в школе, прошли 

когда-то «курс молодого бойца» у Риммы Ивановны – это 

творческие, неугомонные педагоги: Т. Горбань, Л. Галантер, 

Л. Аллахвердова, Л. Мельникова.  И до сих пор коллеги-

пенсионеры вспоминают о ярких уроках, внеклассный 

мероприятиях, где учитель Саковская проявила чудеса 

творчества, индивидуальности, любви к своему предмету. Не 

зря в местной газете «Горячий Ключ» очень часто можно 

было прочитать о Римме Ивановне интересные очерки и 

публикации ее учеников. 

 



 

 
 

Мусатов 

Владимир Викторович 
 

 усатов Владимир Викторович 

 

Родился 14 октября 1962 года в поселке Карабулак 

Чечено-Ингушской АССР. В 1985 году закончил 

Грозненский нефтяной институт по специальности 

инженер-механик. 

Трудовую деятельность начал в 1985 году на 

Дружковском ордена Ленина машиностроительном заводе 

им. 50-летия Советской Украины  в должности мастера 

гальванического участка. В 1986 году был утвержден на 

должность заведующего отделом комсомольских 

организаций, а в 1989 году – избран первым секретарем 

Дружковского горкома ЛКСМ Украины. С 1998 года 

работал в администрации Северского района 

Краснодарского края специалистом экономики, 

прогнозирования, лицензирования и регистрации; затем – 

ведущим специалистом отдела торговли и конъюнктуры 

рынка; начальником отдела экономики и развития района; 

председателем комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

В 2000 году с отличием закончил курсы повышения 

квалификации в отделении подготовки резерва 

руководящих кадров сельскохозяйственных предприятий 

Кубанского Государственного аграрного университета. 

В 2005 году был назначен на должность заместителя 

главы муниципального образования Северский район по 

вопросам экономики, промышленности, транспорта, связи 

и торговли. 

Член партии «Единая Россия». 

27 мая 2011 года решением Совета МО Брюховецкий 

район назначен на должность главы МО Брюховецкий 

район. 



 Базарный Алексей Владимирович 

 

Алексей Владимирович Базарный родился в станице 

Брюховецкой в 1978 году. Окончил школу №1, а высшее 

образование получил на экономическом факультете 

Ростовского филиала Московского государственного 

университета технологий и управления. С 1998 года по 2000 

проходил срочную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Участник боевых действий на Северном Кавказе. 

За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.  

После армии работал на брюховецком мясокомбинате, с 2005-

го по 2008-й являлся депутатом Совета Брюховецкого 

сельского поселения.  

С 2007 года по сегодняшний день работает в районной 

администрации. Почти три года возглавлял отдел по делам 

молодежи, а в этом году назначен на должность ведущего 

специалиста отдела гражданской 

обороныичрезвычайныхситуаций.В казачество нынешний 

станичный атаман вступил еще до армии. Был заместителем 

районного атамана по военно-патриотической работе, 

руководил молодежной казачьей конноспортивной школой. 

Много внимания всегда уделял подготовке допризывников к 

службевВооруженныхСилах. На сборе и гости, и казаки 

одобрили кандидатуру Алексея Базарного, а начальник штаба 

Кавказского отдела войска Виктор Николаев отметил 

грамотность, принципиальность и актуальность позиции 

кандидата. 

Алексей – настоящий патриот своего Отечества, не пафосный, 

не показной, не надуманный. Вне всякого сомнения, казаки 

сделали верный выбор. Он искренне верит в правильность 

того, что говорит и, главное, в необходимость того, что делает. 

Уверен, все его начинания будут иметь успех. Удачи атаману! 

 
 

Базарный 

Алексей Владимирович 



Степанова Епистиния Фёдоровна 

Епистини я Фёдоровна Степа нова (1882—1969) — русская 

женщина, девять сыновей которой погибли на войне, кавалер 

орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени. 

Епистиния Фёдоровна Степанова родилась на Украине, но с 

детских лет жила на Кубани. С восьми лет Епистиния начала 

батрачить на Кубанском хуторе: пасла гусей и уток, убирала хлеб. С 

будущим мужем познакомилась, когда он приехал к ней свататься.  

Степановы жили на хуторе 1-го Мая (ныне хутор 

Ольховский) Тимашёвского района Краснодарского края. Родила 

Епистиния Фёдоровна пятнадцать детей: 

Выжили у Степановых десять детей — девять сыновей и 

дочь. 

Вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом один 

из девяти сыновей Николай Михайлович, уже дома умер от ран. 

Остальные: Александр, Василий, Филипп, Федор, Иван, Илья, 

Павел, Александр погибли на фронте. 

Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. 

А. Епишев в 1966 году писали ей: 

«Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих 

для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской 

Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей 

Великой Победы над врагами, прославили свои имена. …Вас, мать 

солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они 

сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, простой русской 

женщиной, преклоняют колени». 

Последние годы Епистиния Фёдоровна, персональная 

пенсионерка союзного значения, жила в Ростове-на-Дону, в семье 

единственной дочери — учительницы Валентины Михайловны 

Коржовой. Там же и умерла 7 февраля 1969 года. Солдатскую мать 

похоронили в станице Днепровской Тимашёвского района 

Краснодарского края со всеми воинскими почестями. Через 

несколько лет, 14 апреля 1974 года, о судьбе семьи Степановых 

было рассказано в газете «Комсомольская правда». 

Род Степановых не оборвался, у Епистинии Фёдоровны на 

2010 г. было 44 внука и правнука. 

 

 
 

Степанова 

Епистиния Фёдоровна 



Караваева Ирина Владимировна 

 Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте. 

Заслуженный мастер спорта (1996 г.) Родилась в Краснодаре 

18 мая 1975 г.  

Ирина в семь лет начала свою спортивную карьеру в 

акробатике, но уже в возрасте четырнадцати переключилась 

на прыжки на батуте. Ее городом был и остается Краснодар - 

один из ведущих российских центров спортивной 

акробатики и батутного спорта, где она живет в одной 

квартире с родителями.  

Ирина - спокойныйинтраверт, всегда носящий на лице 

тень улыбки. От нее трудно ожидать проявления сильных 

эмоций, как это случилось на чемпионате мира 1999 года в 

Сан Сити. Тогда, несмотря на сильную боль в спине, Ирина 

завоевала свой третий титул чемпиона. Сразу после 

соревнований ей пришлось провести 2 месяца в больнице. 

 Ирина активно участвует во всех мероприятиях, 

проводимых Федерацией по прыжкам на батуте, 

возглавляемой Николаем Макаровым. В 2005 году она 

получила статус судьи международного класса и впервые 

попробовала себя в роли арбитра на Первенстве мира среди 

возрастных групп, которое состоялось сразу после взрослого 

Чемпионата мира 2005 года в Эйндховене (Нидерланды).  

Ирина стала первой Олимпийской Чемпионкой (2000), 

завоевав пять званий чемпиона мира и пять - чемпионата 

Европы), пять раз выиграв финал Кубка мира, установив 

несколько рекордов и одержав многочисленные победы в 

составе сборной и в синхронных прыжках, Ирина имеет 

самое большое количество медалей среди всех женщин, 

выступающих на батуте. 

 

 
 

 

Караваева 

Ирина Владимировна 


