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Земля кубанская… С древнейших времен здесь жили люди, благодарно 

принимавшие щедрые дары природы плодородного края. Время шло, на 

территории Кубани одни народы сменяли другие, пока в X-XI веке первые 

русские поселенцы не пришли сюда на постоянное жительство…  

Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года. А в этом году 

ему исполняется 77 лет. Хотя дата сравнительно и небольшая, но край известен 

своими героями, спортсменами, деятелями науки и искусства. 

Благодаря этим людям Кубань называют "здравницой" и "житницей" 

России. Именно о них мы сегодня и поговорим… 

Мы  познакомимся  с людьми, которые  были  историческими  деятелями  

Кубани, героями  Кубани, спортивной  славой  Кубани, людьми, внесшими  свой  

вклад  в  культуру  Кубани. 

 

Итак, начнем. Исторические деятели  Кубани. 

 Захарий Чепега казачий атаман Черноморского 

казачьего войска, генерал-майор русской армии, активный 

участник русско-турецких войн второй половины XVIII 

столетия и переселения Черноморского казачьего войска 

на Кубань. 

       После победного окончания турецкой войны 

русское правительство приняло решение о переселении 

черноморских казаков на Кубань, для охраны 

опустившейся на юг русской границы. Чепега принимал 

самое активное участие в организации переселения, 

основании Екатеринодара и куренных селений. 

 

Головатый  Антон  

Андреевич.         В юности, наслушавшись рассказов о 

рыцарской службе запорожцев, бежал из отцовского 

дома в Запорожскую Сечь. Сечевики приняли 14-летнего 

волонтѐра в свой товарищеский круг, и Головатый на 

всю оставшуюся жизнь стал казаком. 

      В начале Русско-турецкой было создано 

Войско верных казаков запорожских. Головатый 

принял в его организации самое деятельное 

участие.              В ноябре 1788-го, 

главнокомандующий русской армией Г. А. Потѐмкин 

поручает Головатому взять остров Березань, на котором турки держали 

артиллерийские батареи в полевых укреплениях. Гребная казачья флотилия 

одержала  блистательную победу. 

За это он получил белоэмалевый крест Военного ордена Святого 

великомученика и победоносца Георгия 4-й степени. По тому времени это была 

очень высокая боевая награда. 

  



 

Фелицын  Евгений  Дмитриевич. Выдающийся 

кубанский общественный деятель, исследователь края, 

историк, археолог, библиограф, составитель и издатель 

карты Кубанской области и планов Екатеринодара, 

почетный гражданин города.  

        Родился в Ставрополе в семье обер-офицера, 

после окончания гимназии в 1864 году поступил на 

военную службу.  

    Служебная карьера не играла главную роль в его 

жизни, большие силы он отдавал изучению Кубани.  

Он в совершенстве знал историю и географию края, археологию и 

этнографию, изучал геологию, ботанику, минералогию. 

 

 

Николай  Игнатович  Кондратенко Российский 

государственный и политический деятель, член Совета 

Федерации, бывший губернатор Краснодарского края, 

депутат Государственной думы четвертого созыва. 

      В декабре 1996 года победил на выборах главы 

администрации Краснодарского края, получив поддержку 82 

процентов избирателей. До января 2001 года был 

губернатором Кубани,  но на второй срок идти не захотел. 

Был членом комитета по аграрно-продовольственной 

комиссии и природопользованию. 

 

Герои  Кубани 

Пикалов  Владимир  Карпович 

 Самая героическая и тяжелая страница в биографии 

генерала В.К. Пикалова - Чернобыльская катастрофа. 

Получив известие о трагедии в 7 часов утра 26 апреля 1986 

года, в 12 часов он был уже в Припяти. Организовав 

временный командный пункт, стал изучать обстановку и 

понял, что никто ничего не знает. Генерал лично на БТР 

произвел круговую радиационную разведку местности 

вокруг Чернобыльской АЭС, выявил направление 

распространения радиации и движения радиоактивного 

облака.  

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 декабря 1986 года за большой личный вклад в проведение работ по ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий, и проявленные при 

этом мужество и героизм, генерал-полковнику Пикалову Владимиру Карповичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

 



Коккинаки  Владимир  Константинович Родился в 

городе Новороссийск, окончил 3 класса начальной школы. 

Работал колхозником на виноградных плантациях, матросом 

и грузчиком в порту. 

       В годы Великой Отечественной войны совмещал 

работу лѐтчика-испытателя, начальника Главной инспекции 

Наркомата авиационной промышленности (1943-1947) и 

начальника лѐтно-испытательной службы авиационной 

промышленности. 

       Установил 20 мировых авиационных рекордов. 

       За мужество и героизм, проявленные при 

испытании новой авиационной техники, генерал-майор авиации Коккинаки 

Владимир Константинович награждѐн двумя    медалями «Золотая Звезда». 

 

 

ВИКТОР МИТРОФАНОВИЧ ВЕТРОВ Герой 

Советского Союза Родился в 1922 году в г.Армавире в 

семье рабочего. В 1941-м окончил Таганрогскую военную 

авиационную школу пилотов. 

     Когда В.М. Ветров появился на фронте, о нем 

вскоре заговорили даже фашисты. За В.М. Ветровым 

охотились фашистские асы 

      Звание Героя Советского Союза присвоено 19 

апреля 1945 года.  В 1948-м окончил Высшие офицерские 

летно-тактические курсы.  

      Жил в Свердловске, работал инженером на 

заводе «Уралмаш».      Умер в 1967 году. 

 

 

Спортивная  слава  Кубани 

 

 Ирина  Владимировна  Караваева 

Родилась в г. Краснодар. Знаменитая российская 

спортсменка, первая олимпийская чемпионка по 

прыжкам на батуте, Заслуженный мастер спорта 

России (1996), судья международной категории, 

председатель Олимпийского совета Краснодарского 

края. 

       На Олимпийских играх 2000 в Сиднее Ирина 

завоевала золотую олимпийскую медаль, став первой 

Олимпийской Чемпионкой в прыжках на батуте.    

  



      Профессиональный  боксер Дмитрий Пирог, 

родившийся в Темрюке, а проживающий сейчас в 

Геленджике, в 2011 году дважды защитил титул чемпиона 

мира по версии WBO в среднем весе, завоеванный им 

летом 2010-го в Лас-Вегасе в бое с американцем Дэниэлом 

Джейкобсом.  

 

       Вторая защита состоялась в Краснодаре в 

переполненном Дворце спорта «Олимп» – Дмитрий в 

свойственном ему стиле досрочно завершил бой. 

 

 

 

 

 

 Мария Абакумова из Краснодара в 2011 году стала 

чемпионкой мира по легкой атлетике. Ее соперничество в 

метании копья с легендарной чешкой Барборой 

Шпотаковой стало едва ли не самым красивым и 

драматичным на турнире в Корее. 

  

         В первой же попытке финала краснодарка установила 

рекорд страны. Но в пятой Шпотакова метнула еще 

дальше. Абакумова вырывает свое «золото», запустив 

снаряд на 71 м 99 см. Это второй результат в мире за всю 

историю женского копья.  

 

 

 

 

 

 Кубанский каноист Виктор Мелантьев из ст. 

Брюховецкая 

завоевал две медали на чемпионате мира в венгерском 

Сегеде в соревнованиях  гребли на байдарках и каноэ 

      В составе эстафетной четверки он выиграл 

«золото» на дистанции 4х200 м, а также в паре с 

Николаем Липкиным (Московская область) стал 

серебряным призером в заездах каноэ-двоек на той же 

двухсотметровке.  

 

 

 

 

 

   



Культура  Кубани 

 

 Дамаев Василий – певец. Родился в станице 

Отрадной. С детских лет пел в церковном хоре, играл на 

скрипке и пастушьем рожке. Организовал любительский 

хор, с которым выступал в разных городах Кубани. С 1903 

г. Жил в Москве. Участвовал в «Русских сезонах» в 

Париже. Спел свыше 50 партий. Федор Иванович 

Шаляпин высоко ценил творчество Дамаева, называя его 

голос «редким тенором». 

 

 

 

 

 

      Народная артистка СССР Галина Ковалёва 

родилась  в посѐлке Горячий Ключ. 

     В 1959 году Галина Ковалѐва окончила 

Саратовскую консерваторию по классу пения О. Н. 

Стрижовой.  

     С 1960 года Ковалѐва — солистка 

Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. 

Выступала как концертная певица. 

       Гастролировала в Болгарии, Чехословакии, 

Франции, Италии, Канаде, Польше, ГДР, Японии. 

 

      

 Александр  Маршал 

 Российский певец, бас-гитарист, автор песен. 

Заслуженный артист РФ (2007). Известен как участник 

рок-групп Аракс, Цветы и Парк Горького, а также как 

сольный исполнитель. 

        Родился в Cтанице Кореновская Кореновского 

района Краснодарского края в семье военного лѐтчика.  

       После окончания школы поступил в 

Ставропольское высшее военное училище войск ПВО по 

специальности штурман боевого управления, где создал 

музыкальную группу.  

      Работал матросом-спасателем в Крыму, был 

музыкантом в ресторане, механиком в фирме «Союзатракцион». Прозвище 

«Маршал» Миньков получил в военном училище: так его дразнили друзья. Среди 

музыкантов-друзей 70-х его звали "Минор". 

  



   Пономаренко  Григорий  Федорович  Композитор, 

народный артист СССР (1990).  Автор таких популярных 

песен, как «Оренбургский пуховый платок», «Ой, снег-

снежок», «Волгоградская березка», «А где мне взять такую 

песню». 

       В 1972 г., по приглашению первого секретаря 

Краснодарского Крайкома Золотухина,  Григорий Федорович 

приезжает на фестиваль «Кубанская музыкальная весна».  

      Ему настолько понравилось на Кубани, что он уже 

в конце лета того же года становится местным 

композитором.  

        Жил и работал в Краснодаре. Автор более 200 

песен о кубанской земле. 

 

       Кубанский казачий хор (полное название — Государственный 

академический ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор) — хоровой 

певческий коллектив, основанный в 1811 году.  

В репертуар входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, 

а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора 

Захарченко — художественного руководителя коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В 1974 году художественным руководителем Кубанского казачьего хора 

стал Виктор Захарченко.  

           Уроженец Кубани, воспитанник 

Новосибирской консерватории, неутомимый 

собиратель и исследователь народного творчества, 

музыкант, наделенный безошибочной 

художественной интуицией, человек яркого 

общественного темперамента, Захарченко на 

четверть века определил творческое и общественное 

кредо Кубанского казачьего хора как хранителя 

исторической памяти русского народа, его чаяний и 

надежд. 

  

Кубань помнит множество своих героев. 

Будущие поколения должны лишь пополнять этот почетный список! 
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