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ЛУЧШИЕ В РОССИИ!

На площади Победы выстроился 
Новороссийский казачий кадетский 
корпус при полном параде. Напро-
тив кадет плечом к плечу стояли 
казаки и съехавшиеся из многих 
уголков Черноморского казачьего 
округа учащиеся казачьих классов. 
Они собрались, чтобы вместе с ка-
детами разделить радость победы 
– одной на всех. 

Ежегодно с 2010 года проводит-
ся Всероссийский смотр-конкурс на 
звание «Лучший казачий кадетский 
корпус», в котором Новороссийский 
казачий кадетский корпус за эти 
годы дважды становился вторым и 
трижды – первым: в 2013-м, 2016-м 
и 2019 годах. Ни одному из корпу-
сов не удалось пока приблизиться 
к достижениям новороссийцев. 

В торжественной церемонии 

Под сенью знамени 
В Новороссийске прошла торжественная церемония передачи знамени президента РФ казачьему кадетскому 
корпусу города-героя, победившему во всероссийском конкурсе на звание лучшего по итогам уходящего года 

Атаман Всероссийского казачьего общества, атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал Николай Долуда 
(в центре) выступил на плацу Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

приняли участие почетные го-
сти: помощник президента Рос-
сийской Федерации и председа-
тель Совета при президенте РФ 
по делам казачества Анатолий 
Серышев, заместитель полномоч-
ного представителя президента 
РФ в Южном федеральном окру-
ге Владимир Гурба, губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев, 
атаман Всероссийского казачье-
го общества, атаман Кубанского 
казачьего войска казачий гене-
рал Николай Долуда,  замести-
тель министра просвещения РФ 
Татьяна Синюгина, заместитель 
главы Краснодарского края Анна 
Минькова, епископ Новороссий-
ский и Геленджикский Феогност, 
глава Новороссийска Игорь Дя-
ченко. Заместитель директора 

департамента государственной 
политики в сфере общего обра-
зования Министерства просвеще-
ния Российской Федерации Сергей 
Пилипенко зачитывает приказ о 
награждении Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса, 
победившего в смотре-конкурсе 
на звание лучшего, переходящим 
Президентским знаменем. 

Под барабанную дробь зна-
менная группа Ейского казачье-
го кадетского корпуса, по итогам 
прошлогоднего конкурса ставшая 
победителем, торжественно че-
каня шаг, передает знамя прези-
дента России Анатолию Серышеву, 
который вручает его директору 
Новороссийского корпуса каза-
чьему полковнику Юрию Пост-
никову. Юрий Петрович, следуя 
букве церемонии, осеняет своих 
воспитанников темно-синим с по-
золотой знаменем, разворачивая 
его в две стороны строя кадет. 
Знаменная группа новороссийских 
кадет, получив почетный трофей из 
рук директора, под громкое «Ура!» 
однокашников проносит знамя пе-
ред строем. 

Торжественный митинг откры-
вает Анатолий Серышев, отметив 

в своем приветственном слове за-
мечательную теплую погоду. 

– Сегодня вы, молодые, талант-
ливые, красивые и умные, победили 
в конкурсе на звание лучшего ка-
зачьего кадетского корпуса страны, 
– обратился к кадетам Анатолий 
Анатольевич. – Очень символично, 
что ваша победа одержана на Бо-
родинском поле, священном месте 
для каждого гражданина России. 
Переходящее Президентское знамя 
прибыло в город-герой Новорос-
сийск. Это победа всего коллек-
тива кадетского корпуса, препода-
вателей, учащихся и их родителей. 
Ваша победа – это ориентир на то, 
чтобы своими лучшими умениями и 
навыками вы делились с кадетами 
всей страны. Поздравляю вас с по-
бедой! Желаю новых успехов! 

Дружным троекратным «Любо!» 
отвечают кадеты. 

Что предопределяет успех ка-
дет города-героя? Во многом – лич-
ность руководителя, который при-
вык всегда и во всем добиваться 
только наивысших результатов. 
Директором корпуса является пол-
ковник ВДВ запаса и казачий пол-
ковник Юрий Постников – человек 
доброжелательный, общительный, 

хотя он может, когда надо, быть и 
очень требовательным, строгим. 
Кадеты тянутся к нему: каждый 
день в его кабинете бывает по 
30–40 учеников. И Юрий Петро-
вич находит время для каждого. 

– Считаю, если ребенок пришел 
ко мне, то я обязан хотя бы минуту 
– две посвятить ему, выслушать, 
помочь, подбодрить. Они порой 
такие вещи говорят, которые ро-
дителям не всегда расскажут. Они 
делятся – значит, мне доверяют. И 
это очень здорово! 

По словам Юрия Петровича, все 
кадеты, достигая 16-летнего воз-
раста, вступают в казачество по 
месту жительства. После каникул 
привозят отзывы от своих атама-
нов о том, как работали в казачьем 
обществе. 

– Господь определил каждому 
из нас свою ячейку в этой жизни, 
и наша задача – распознать это в 
ребенке и направить его по этому 
пути, чтобы он смог принести мак-
симальную пользу стране. Кто-то из 
них мечтает стать офицером, но мы 
видим, что он станет великолепным 
агрономом и принесет славу не 
только Кубани, но и всей России. 

Свои слова Юрий Постников 
подтверждает фактами. В выпуске 
прошлого года три кадета поступи-
ли в медицинский институт, хотя, в 
общем-то, изначально думали стать 
офицерами. Но в них распознали 
иные таланты и развили их. Сейчас 
все трое с удовольствием учатся, 
звонят своему директору и благо-
дарят за верную подсказку: «Спа-
сибо огромное! Я на своем месте!» 

Владимир Гурба зачитал при-
ветственный адрес полномочного 
представителя президента России 
в ЮФО Владимира Устинова, в кото-
ром, в частности, говорится: «Ваша 
третья победа в конкурсе являет-
ся убедительным доказательством 
ответственного, неравнодушного 
отношения к учебе и воспитатель-
ному процессу. Достижение этого 
высокого результата особенно зна-
чимо для вас в преддверии празд-
нования 75-летия Великой Победы. 
Ваш успех расцениваю как равне-
ние на поколение победителей и 
защитников героического города 
Новороссийска». 

Самых высоких оценок пол-
пред удостоил преподавателей 
и офицеров-воспитателей кадет-
ского корпуса, сохраняющих ве-
ковые казачьи традиции. По его 
словам, новороссийские кадеты 
– яркий образец молодого поко-
ления россиян. 

В НОВОРОССИЙСКОМ 
КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ НАЛАЖЕНА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ 

РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ВСЕХ КАЗАЧАТ, 

А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
Окончание на 10-й стр.

Фото Александры Алдамовой
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Главным итогом мероприя-
тия, которое с успехом прошло 
в казачьей средней школе № 19 
им. Александра Невского ста-
ницы Скобелевской Гулькевич-
ского района, было отсутствие 
равнодушных среди его участ-
ников. Речь шла о самом насущ-
ном для каждой казачьей школы 
– об организации учебно-воспи-
тательного процесса и работы 
казаков-наставников.

Почетными гостями семина-
ра стали энтузиасты развития 
казачьего образования: атаман 
Кавказского казачьего отдела Ку-
банского казачьего войска Сергей 
Бикеев; инициатор проведения 
семинара, заместитель атамана 
Кавказского отдела по госслужбе, 
спорту и образованию, в недав-
нем прошлом директор СОШ № 
19 Александр Шишикин; руково-
дитель управления образования 
администрации Гулькевичского 
района Наталья Дудникова, много 
сделавшая для открытия классов 
казачьей направленности в рай-
онных школах; директор Гульке-
вичского муниципального учреж-
дения дополнительного образова-
ния «Центр «Кавказская линия» 
Виталий Мясников.

В чем отличие 
от обычной?
В последнее десятилетие ре-

гиональный статус «казачья об-
разовательная организация» ста-
новится на Кубани престижным, 
количество казачьих школ состав-
ляет 56. Чтобы обрести статус ка-
зачьей, школа должна, опираясь 
на желание родителей учащихся, 
усилить кадровый ресурс, укре-
пить материально-техническую, 
совершенствовать нормативно-
правовую и учебно-методическую 
базы.

Средняя школа № 19 стани-
цы Скобелевской, успешно прой-
дя предусмотренные порядком 
процедуры, по праву носит ре-
гиональный статус «казачьей 
образовательной организации», 
который она обрела в декабре 
2017 года. Первый класс каза-
чьей направленности был открыт 
в 2015 году.

Особенность учебно-воспи-
тательного процесса СОШ № 19 
заключается в соблюдении пре-
емственности образовательных 
уровней: казачьего детского 
сада и казачьей школы. Для оп-
тимизации их взаимодействия в 
двухэтажном здании с разными 
входами по ул. Школьная, 28, на-
ходятся одновременно и казачья 
школа № 19, и казачий детский 
сад. В школе созданы 10 клас-
сов казачьей направленности (150 
учеников), в детском саду – две 
группы дошколят («Пластуны» и 
«Линейцы», всего 38 детишек). 

«Казачья школа» – 
не только по названию
Что нужно делать, чтобы школа была казачьей не только по статусу, но и в действительности? 
Об этом говорили педагоги и казаки-наставники четырех районов края, Кавказского отдела Кубанского 
казачьего войска в ходе кустового практического семинара в станице Скобелевской.

Атаман Кавказского 
казачьего отдела 
Сергей Бикеев 
(в центре) 
с почетными 
гостями семинара 
и энтузиастами 
развития казачьего 
образования.

Учащиеся школы и детсада разбиты 
на три группы: первая полусотня 
– воспитанники дошкольного об-
разования, вторая сотня – это 1–4 
классы; третья сотня – казачата с 
5-го по 11-й класс.

Казачий компонент присутству-
ет в образовательных программах 
начального общего, среднего обще-
го образования, преподается в рам-
ках дисциплин «Кубановедение», 
«Основы православной культуры», 
«История и культура кубанского 
казачества», военно-спортивных 
дисциплин. Помогают адаптации к 
казачьему образу жизни также за-
нятия в кружках, в которых детей 
обучают прикладному мастерству, 
обустройству элементов казачье-
го быта.

«Родители этим 
довольны…»
 Директор школы № 19 Алевти-

на Цвершиц в своем выступлении 
рассказала участникам семинара о 
том, что инициаторами появления 
классов казачьей направленности 
в 2015 году были районное и ху-
торское казачьи общества. Они же 
и подарили форму самому первому 
казачьему классу.

Установленными руководством 
школы элементами распорядка дня, 
по словам Алевтины Евгеньевны, 
являются ежедневный – будничный 
и праздничный (с выносом знамени 
школы) разводы на занятия. Они 
способствуют укреплению дисци-
плины, формированию уважитель-
ного отношения к государственной 
символике. 

– Во время процедуры развода 
выборные атаманы классов докла-
дывают атаману школы о состоянии 
своего подразделения (соблюдение 

формы одежды, готовность к учеб-
ному процессу, происшествия), тот, 
в свою очередь, – директору. Совет 
атаманов проводится ежемесячно, 
с обязательным присутствием ди-
ректора школы и казака-наставни-
ка, атамана хуторского казачьего 
общества Юрия Золотарева. Это 
тоже дисциплинирует ребят, – под-
черкнула Алевтина Цвершиц.

Казаки-наставники Скобелев-
ского хуторского казачьего обще-
ства рука об руку с педагогами уча-
ствуют в учебно-воспитательном 
процессе. 

– Плодотворное сотрудниче-
ство, – отмечает Алевтина Цвер-
шиц, – приносит свои плоды: дети 
искренне интересуются казачьей 
историей, традициями. Их родители 
этим довольны. 

Есть и неизбежные исключения. 
Один класс из девяти человек, по 
воле родителей, – не казачий. В 
этом классе не все ребята носят 
утвержденную уставом школы каза-
чью форму. Но они не обособляют-
ся, по собственному желанию уча-
ствуют в казачьих мероприятиях.

Убедились сами
 Участникам семинара дали воз-

можность самостоятельно выбрать 
для посещения уроки с участием 
местных казаков-наставников, ко-
торые проводились по темам: «Ка-
зачья семья: традиции и обычаи», 
«Без прошлого нет будущего», 
«Урок самбо», «Роль казачества в 
современном мире», «Гречишкин-
ские поминовения» и другие. 

В ходе этих уроков гости школы 
при желании могли и себя показать 
в качестве лектора, собеседника 
казачат. Так, атаман Ванновско-
го хуторского казачьего общества 

Тбилисского РКО, казак-наставник 
Сергей Пархоменко на одном из 
занятий рассказал о защите кубан-
скими казаками населения Крыма в 
ходе событий Крымской весны 2014 
года, участником которых являлся 
он сам. 

Гости обратили внимание на то, 
что в СОШ № 19, судя по количеству 
выставленных спортивных наград, 
спорт в большом почете. И это дей-
ствительно так. Для учащихся ка-
зачьих классов здесь реализуются 
проекты «Самбо в школу», «Шахма-
ты в школе». Регулярно проводятся 
внутришкольные соревнования по 
«Казачьему биатлону», метанию 
кинжала, рубке лозы, сборке-раз-
борке оружия. Результатом этих 
занятий стало II место, занятое ко-
мандой казачат СОШ № 19 в рай-
онных казачьих играх 2019 года, 
и призовой сертификат на сумму 
90 тыс. рублей для приобретения 
спортивного инвентаря. 

Вместе 
с «Казачьей 
линией»
Говоря об итогах семинара, за-

меститель атамана Кавказского 
отдела по госслужбе Александр 
Шишикин проанализировал нор-
мативно-правовую базу деятельно-
сти казаков-наставников в школе. 
Особое внимание обратил на их 
тесное взаимодействие с классными 
руководителями – как обязательной 
составляющей успешной работы 
наставников.

Неоценимую помощь в мето-
дическом и техническом оснаще-
нии оказывает педагогам и каза-
кам-наставникам казачьих школ 
Гулькевичского района муници-
пальный «Центр дополнительного 
образования «Кавказская линия». 

– Классные руководители на-
ших казачьих классов от «Кав-
казской линии» ведут кружки 
«История и культура кубанского 
казачества», «История и совре-
менность кубанского казачества», 
«Традиционная культура кубан-
ского казачества», а от школы 
– «Физическая культура на ос-
нове традиционных кубанских 
средств», – пояснила директор 
школы.

Главное, педагоги и админи-
страция школы № 19 старают-
ся, чтобы региональный статус 
«казачья образовательная орга-
низация» реализовался в работе 
их коллектива не на словах, а 
на деле.

Урок будет впрок 
По завершении мероприятия 

его участники обменялись мне-
ниями об увиденном.

Атаман Кавказского каза-
чьего отдела Кубанского ка-
зачьего войска Сергей Бикеев: 

– Семинар удался, мы увиде-
ли наработанный опыт профес-
сиональных педагогов казачьей 
школы, в том числе по взаимодей-
ствию с казачьими наставниками. 
Это тот случай, когда ничего не 
надо выдумывать: просто смотри, 
слушай, изучай, а потом приме-
няй. Тем и ценен этот семинар.

Атаман Новопокровского 
РКО, казак-наставник Алек-
сандр Кальницкий считает, что у 
себя в районе нужно внедрять все 
наработки из опыта скобелевской 
казачьей школы № 19: 

– В нашем муниципалитете 
уже в ближайшем будущем, на-
деемся на это, получит статус 
«казачьей» школа № 18 посел-
ка Южный. Оценивая ее под-
готовку к этому важному шагу, 
вижу на примере скобелевской 
школы, на что надо обратить 
особое внимание. Спасибо за 
полезный урок! 

Директор общеобразова-
тельной школы № 43 станицы 
Казанской Кавказского района 
Ирина Коробкина: 

– Лучше один раз увидеть, чем 
много раз услышать. Наша школа 
готовится к получению статуса 
«казачьей». Мы благодарны ор-
ганизаторам семинара за возмож-
ность изучения реального опыта 
в направлении, которое нам еще 
предстоит осваивать. Появилась 
уверенность, что все трудности 
одолеем. 

Игорь Глазунов
Фото автора
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В зале заседания Кубанского 
казачьего войска собрались ми-
нистр природных ресурсов Сергей 
Еремин, руководитель департамен-
та по делам казачества Денис Ко-
нофьев,  заместитель войскового 
атамана Валерий Ефремов, на-
чальник отдела государственной 
службы Виктор Селянин, атаман 
Майкопского отдела Александр 
Данилов, атаман Черноморского 
округа Сергей Савотин и 80 ка-
заков исторических отделов ККВ. 

На совещании обсудили раз-
витие пожароохранных дружин и 
совместную работу казаков и лес-
ничих на платной основе. Несмотря 
на десятилетний опыт оказания ка-
заками-дружинниками содействия 
в природоохранных мероприятиях, 
впервые в современной истории 
кубанского казачества 62 казака 
будут вести природоохранную де-
ятельность в восьми лесничествах 
Краснодарского края на профес-
сиональной основе. Уровень ма-
стерства казаки смогут повысить, 
пройдя с 18-го по 28 ноября обу-
чение по основам лесного надзора, 
и на экзамене подтвердить свою 
профессиональную пригодность. 

Обращаясь к казакам с напут-
ственным словом, Николай Перва-

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

На «страже» леса
В малом атаманском зале войскового правления Кубанского казачьего войска 
под председательством первого заместителя атамана казачьего полковника 
Николая Первакова состоялось совещание-инструктаж с казаками природоохранных 
дружин, заступающими на службу на постоянной платной основе с 1 декабря.

Министр природных ресурсов Сергей Еремин, первый заместитель атамана ККВ Николай 
Перваков, руководитель департамента по делам казачества Денис Конофьев (слева направо).

Казаки обсудили развитие пожароохранных дружин и совместную 
работу с лесничими.

ков отметил, что решение привлечь 
казаков для охраны лесов при-
надлежит руководству и силовым 
структурам Краснодарского края. 

– Перед нами стоит задача 
сохранить наше богатство – леса 
Кубани, остановить незаконную 
вырубку древесины и предотвра-
тить поджоги. Эта работа почетная, 
но требует особой бдительности 
и ответственности. На нас с вами 
ложится миссия спасения экологии 
края для будущих поколений.

Министр природных ресурсов 
Сергей Еремин в качестве первооче-
редных озвучил задачи, связанные 
со строгим контролем за движением 
транспорта на территории лесниче-
ства, созданием постов наблюдения. 

– Наша цель – прекратить сво-
бодный сбыт незаконной добычи 
древесины. Этого можно добиться 
только отлаженной работой, – об-
ратился к казакам министр Сер-
гей Еремин. – Каждый из вас на 
своем посту будет охранять род-
ную землю. Вы, как никто, знаете 
местность и знакомы со многими 
жителями близлежащих населен-
ных пунктов, поэтому ваша помощь 
крайне необходима. 

Члены президиума отметили, 
что в этом деле нужны не только 
плановые рейды.

– Важен фактор внезапности, 
– акцентировал Николай Перва-
ков. – Дежурства на одном месте 
недостаточно. Только постоянное 

движение по территории леса даст 
результат.

На совещании казаки выяви-
ли и проблемы природоохранных 
пунктов. И готовы подключиться 
к тому, чтобы совместно решать  
вопрос ограничения въезда в леса.  
С этой просьбой они непремен-
но обратятся в администрацию. В 
планах казаков также поднять во-
прос о расширении их полномочий, 
позволяющих в случае отсутствия 
лесничего или сотрудника право-
охранительных органов самостоя-
тельно составлять акты.

– Без полномочий нас ждет ну-
левой цикл, – подчеркнул атаман 
Туапсинского РКО Михаил Самору-
ков. – Чтобы применить санкции к 

правонарушителям, казаки должны 
иметь при себе бланки с печатями 
и юридическое право пользовать-
ся ими.

Казаки осознают меру ответ-
ственности. И потому нести службу 
в лесах атаманы отделов поручили 
самым достойным, которые соот-
ветствуют требованиям: возраст 
– от 18 до 50 лет, прохождение 
срочной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, от-
сутствие судимости, членство в 
казачьем обществе не менее двух  
лет. Особо строго проверят уровень 
физической подготовки и знаний 
правовой базы лесного надзора.

Александра Алдамова
Фото автора

Лабинцы решили исправить положение — привести клад-
бище в порядок и заново установить могильные плиты.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННОГО

До недавнего времени опре-
делить место старинного станич-
ного погоста было несложно: лес-
ной бурелом, редкие могильные 
плиты, разброс замшелых камней, 
на поверку оказавшихся частями 
казачьих крестов и надгробий.  
Уникальное место, по которому 
можно отследить всю историю 
Убеженской, являло собой чело-
веческое беспамятство в соче-
тании с естественными природ-
ными процессами, из-за которых 
казачье кладбище стало сокрыто 
грунтом.

Казаки Лабинского отдела ре-
шили исправить положение – при-
вести кладбище в порядок и зано-
во установить вековые могильные 
плиты на прежние места. 

Инициатором работ стал ата-
ман Вольненского ХКО Олег Кар-
пов. Он прошел все инстанции, 
получил разрешения для прове-
дения работ и собрал казаков.

– Впервые я побывал на этом 
кладбище пять лет назад. Посмо-
трел на кресты и понял, что если 

Сохраним память о казаках-линейцах
Казаки Успенского РКО Лабинского отдела начали реконструкцию 
старинной части кладбища в станице Убеженской 

ничего не делать, то через десять 
лет их не будет вообще. Надгро-
бия окончательно разрушатся и уй-
дут под землю. Интересный факт: 
скорее всего, это единственное из 
сохранившихся массовое захороне-
ние казаков-линейцев. Уверен, это 
место должно стать паломническим 
для современного казачества. Ведь 
ухоженные казачьи погосты за гра-
ницей давно превратились в целые 
музеи под открытым небом, – го-
ворит Олег Михайлович.

Вместе с казаками трудился и 
глава сельской администрации Сер-
гей Гайдук. Историк по профессии 
и по призванию, Сергей Алексан-
дрович уже много лет изучает это 
старинное кладбище.

– Этот склеп принадлежал ста-
ринному роду Мануйловых, – гово-
рит глава поселения, показывая 
на каменную плиту. – На ней со-
хранилась табличка с описанием. 
Мануйловы были владельцами за-
вода и большого хозяйства. Су-
ществует местная легенда о том, 
что перед приходом красных глава 

семейства спрятал все ценности и 
новую власть встретил в рваном 
кафтане. С тех пор местные жители 
периодически устраивают поиско-
вые работы, перекапывая огороды 
в поисках сокровищ. 

Многие надгробия на старин-
ном кладбище выполнены в форме 
Георгиевского креста. Вероятно, их 
ставили казакам, награжденным 
этой высокой наградой или погиб-
шим в бою. 

Один из памятников привлека-
ет внимание тем, что сохранился 
практически в первозданном виде – 
отсутствуют лишь двуглавые орлы, 
украшавшие монумент. 

Известно, что его установило 
Кубанское казачье войско за осо-
бые заслуги – подвиг, хорунжему 
Первого Черноморского полка Кра-
марову, возглавлявшему разведы-
вательный отряд на русско-турец-
кой границе в 1912 году. История 
подвига такова. Засадный русский 
полк должен был заманить в за-
падню шахсвенов, регулярно на-
рушавших российскую границу. В 

означенное время полк на место 
не прибыл, и отряд казаков, обна-
ружив неприятеля, вынужден был 
дать бой. К тому времени, когда 
подразделение добралось до ме-
ста, все были мертвы – и казаки, и 
неприятель. В Кубанском казачьем 
войске посчитали, что на одного 
убитого казака пришлось шесть 
мертвых шахсвенов, и причисли-
ли этот бой к подвигу. На родной 
земле 24-летнего казака Крамарова 
похоронили со всеми почестями, 
поставив дорогой кованый памят-
ник. С приходом советской власти 
многие кресты были убраны в центр 

кладбища, а это надгробие сохра-
нилось на прежнем месте. К со-
жалению, восстановить родствен-
ную связь героя с Крамаровыми, 
сегодняшними жителями станицы 
Убеженской, пока не удалось. 

Только за выходные дни ка-
заки смогли вытащить на поверх-
ность почти два десятка надгро-
бий. На некоторых сохранились 
имена и год кончины усопших. 
Казаки их очистили. Позже осно-
вание памятника зальют бетоном.  

Татьяна Винниченко
Фото автора
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ЛУЧШИЕ В РОССИИ!

Председатель Совета при 
президенте РФ по делам ка-
зачества Анатолий Серышев 
передает знамя президен-
та России директору Ново-
российского корпуса Юрию 
Постникову.

«Служить России суждено тебе и мне!»

Под сенью знамени 
Окончание. 
Начало на 7-й стр.

В своем приветственном слове 
губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев подчеркнул, что Прези-
дентское переходящее знамя уже 
второй год не покидает территорию 
Краснодарского края, второй год 
оно находится у кубанского каза-
чества. А это не только почетно, 
но и ответственно: 

– Вы снова становитесь лучши-
ми кадетами России и показыва-
ете высокий уровень подготовки. 
Вы можете быть победителями не 
только в учебе, но и в жизни. Каким 
будет казачество завтра – целиком 
зависит от вас, нашего молодого 
поколения.

Вениамин Кондратьев также 
отметил, что казачество прошло 
этап возрождения и становления, 
а теперь у него впереди – этап 
развития. И насколько будет силь-
но казачество завтра, настолько 
сильной будет и Россия, а это це-
ликом зависит от молодых казаков, 
сегодняшних кадет. 

Татьяна Синюгина зачитывает 
приветственный адрес министра 
просвещения РФ Ольги Васильевой 
и вручает благодарности отличив-
шимся педагогам и наставникам 
казачьих кадетских корпусов Крас-
нодарского края. 

Победы и успехи кадет невоз-
можны без участия родителей. 
У Елены Патрушевой из станицы 
Раевской младший сын Александр 
учится в 10-м классе. Он пошел по 
стопам старшего брата, который 
уже окончил Новороссийский ка-
зачий кадетский корпус и сейчас 
учится на третьем курсе в Красно-
дарском высшем военном авиаци-
онном училище летчиков им. Героя 
Советского Союза А. К. Серова. 

– Нам нравится казачий ка-
детский корпус, прежде всего, 
дисциплиной и образовательным 
процессом, – говорит Елена Анато-
льевна. – Уровень знаний, который 
дает корпус, очень высокий. Моему 
старшему сыну полученные здесь 
знания помогли без труда посту-
пить в престижный военный вуз, 
где конкурс просто запредельный. 
А младший планирует поступать в 
Кубанский государственный меди-
цинский университет и полностью 
связать свою судьбу с кубанским 
казачеством. И старший остает-
ся в казачестве. У нас вся семья 
казачья. Бабушка по линии моего 
мужа – родовая казачка из станицы 
Раевской. Более того, один из ос-
нователей нашей станицы Авраам 
Рябуха, чье имя в числе первых 
казаков выбито на мраморном па-
мятном знаке в центре Раевской, 
– наш предок. 

Сын геленджичанки Светланы 
Заварзиной в этом году поступил 
в седьмой, самый младший класс 
кадетского корпуса. Ермолай За-
варзин проникся казачьим духом 
еще в казачьем классе СОШ № 
8 города-курорта. Как считает 
Светлана Владимировна, сыну 
просто повезло с казаком-на-
ставником Александром Радуцей 
и настоятелем отцом Михаилом, 
которые смогли привить ребенку 
любовь к казачьим традициям, 
культуре. 

– Здесь каждому кадету уде-
ляется внимание, здесь каждому 
дают понять, что он – личность. 
А это дорогого стоит. 

С большим вниманием собрав-
шиеся слушают выступление ата-
мана Всероссийского казачьего 
общества, атамана Кубанского 
казачьего войска Николая Долу-
ды. Казачий генерал акцентирует 
третью победу Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса в 
престижном конкурсе. 

– Хочу напомнить всем, что за 
10 лет проведения этого смотра-
конкурса казачьи кадетские кор-
пуса Краснодарского края 12 раз 
входили в тройку призеров, – под-
черкнул Николай Александрович. 
– Почему новороссийцы третий раз 
становятся победителями? Да по-
тому, что в этом кадетском корпусе 
налажена очень серьезная, про-
фессиональная, системная работа 
преподавателей, воспитателей и 
всех казачат, а также их родите-
лей. Это единая команда, где мощ-
но налажена система казачьего об-
разования, духовно-нравственного 
воспитания ребят, которые сегодня 
стоят в строю. 

Самое главное, как сказал 
атаман, что в образовательном 
процессе есть казачий компонент. 
Наряду с изучением общеобразо-
вательных предметов кадеты из-
учают историю, культуру, обычаи 
и традиции казаков Кубанского 
войска. 

– Вы просто молодцы! – обра-
тился к кадетам казачий генерал. 
– И запомните, ребята, что мы, 
кубанские казаки, ждем вас после 
окончания вашего учебного заве-
дения. Вы нужны нам! Вы нужны 
нам в казачьих обществах. Потому 
что, выйдя из этих стен, вы станете 
практически готовыми атаманами 
первичных, районных и отдельских 
казачьих обществ. И вы, точно так 
же, как наши с вами предки, будете 
служить нашей великой Родине, 
великой России. Спасибо вам за 
ваш огромный труд! С уверенной 
победой вас! 

Николай Долуда напомнил ка-
детам, что вручаемое им переходя-
щее Президентское знамя освяще-

но в Успенском соборе Московско-
го Кремля святейшим Патриархом 
Всея Руси. 

С ответным словом выступил 
директор корпуса Юрий Постни-
ков, который отметил, что своей 
победой возглавляемый им кол-
лектив не посрамил чести Кубан-
ского казачьего войска и внес 
достойную лепту в развитие и 
достижения города-героя Ново-
российска и всего Краснодарско-
го края. 

– Корпус оправдает высокое 
доверие! – обещал казачий пол-
ковник. – Мы будем с гордостью и 
честью нести переходящее знамя 
президента России! 

Парадным строем, под медные 
звуки победного марша, за тре-
пещущим на ветру синим стягом 
прошли кадеты, равняясь на стар-
ших казаков. 

Делегация Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса на 
финал смотра-конкурса ездила в 
составе шести педагогов и шести 
кадет. Причем кадеты были ото-
браны лучшие из лучших. 

– Мне больше всего запомни-
лась сама атмосфера Бородин-
ского поля. Нам показали ре-
конструкцию сражения времен 
Отечественной войны 1812 года. 
Меня вдохновили подвиги пред-
ков, переполняла гордость за их 

героизм. И я понимал, что нам, 
кубанским казакам, на Бородин-
ском поле нельзя проиграть кон-
курс, – рассказал младший вице-
урядник Никита Мармус, один из 
самых юных участников финала 
в составе новороссийской коман-
ды. – Перед началом конкурсных 
испытаний мы вышли на Бородин-
ское поле и помолились. Без веры 
тоже ведь не может быть никаких 
достижений. 

В ходе конкурса одним из глав-
ных героев в составе команды но-
вороссийцев стал кадет Андрей 
Водопьянов. Утром он проснулся 
с температурой, но понимал, что 
заменить его некому. Врачи ока-
зали ему помощь, но в гораздо 
большей степени Андрею помогла 
воспитанная казачья сила духа. 
Превозмогая свой недуг, старший 
вице-урядник Водопьянов продол-
жил выступление и не подвел. 
Директор Юрий Постников скажет 

ему позже, что он совершил под-
виг, пусть маленький и незаметный 
для посторонних глаз, но подвиг. 
А директор мемориала «Бородин-
ское поле» в качестве поощрения 
вручит Андрею, единственному 
из всех участников, памятную 
медаль. 

– Но если говорить про впечат-
ления о нашей поездке на финал, 
то болезнь вообще не останется 
в памяти. Больше всего запомни-
лись экскурсии по историческим 
местам, посещение Бородинского 
поля, от которого я, как и все 
наши ребята и преподаватели, 
почувствовал прилив энергии, 
– скромно улыбаясь, расскажет 
Андрей, вернувшись домой. – А 
разве мы, зная, что наш корпус 
– лучший, могли не победить на 
Бородинском поле? 

Данила Добрынин
Фото Александры Алдамовой


