
ПРАЗДНИК

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский 
вручает Антону Багринцеву золотую медаль.

Праздничный салют из ярких конфетти в честь 
выпускников-трошевцев.

Вальс с участницами хореографического коллектива 
«Фантазия» (Кропоткин).

Кадеты прощаются со знаменем Ейского казачьего 
кадетского корпуса.
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За все годы учебы, пожалуй, 
самым волнительным всегда стано-
вится день прощания, когда вруча-
ются аттестаты зрелости, молодые 
казаки навсегда покидают стены 
элитного учебного заведения, 
ставшего для них вторым домом.

В этом году корпуса прощаются 
со 112 своими воспитанниками: 
34 человека в Кропоткине, 39 – в 
Ейске и 39 – в Новороссийском 
казачьем кадетском корпусе.

Открыл череду праздничных 
мероприятий Кропоткинский каза-
чий кадетский корпус им. Геннадия 
Трошева. На торжественной линей-
ке по случаю вручения выпуск-
никам аттестатов присутствовали 
почетные гости: заместитель ру-
ководителя краевого департамен-
та по делам казачества, военным 
вопросам и работе с допризывной 
молодежью Александр Кравцов, а 
также атаман Кавказского каза-
чьего отдела Кубанского казачьего 
войска Сергей Бикеев.

По традиции первое напутствие 
молодым казакам звучит от дирек-
тора корпуса Виктора Рыбы:

 – Сегодня выпуск 3-й сотни. 
Готов с уверенностью сказать: вы, 
ребята, выросли настоящими ка-
заками, достойными гражданами 
своего Отечества. Перед вами от-
крыты все двери: кто-то планирует 
поступать в военные вузы, кто-то 
в гражданские, а кто-то – пройти 
срочную службу в армии. Какое 
бы решение вы ни приняли, идите 
по жизни твердой поступью, гордо 
несите звание кадета-трошевца, 
истинного казака и патриота. 

После слов сердечных поздрав-
лений выпускников заместитель 
атамана Кубанского казачьего вой-
ска Александр Кравцов вручил 
грамоты краевого департамента 
по делам казачества за вклад в 
сохранение и развитие историко-
культурного наследия кубанского 
казачества и традиций родного 
корпуса выпускникам Ивану Гри-
цунову, Дмитрию Уфимцеву, Ан-
тону Тихомирову, Игорю Гордееву. 
Все они – активисты и участники 
всероссийских и краевых каза-
чьих мероприятий, соревнований 
и олимпиад. 

В рамках церемонии двое ка-
дет Даниил Бутов и Иван Грицунов 
были удостоены медали Минпрос-
вещения РФ «За особые успехи 
в учении». Обладателями столь 
почетной награды могут стать те, 
кто имеет в аттестате отличные 
итоговые отметки по всем прой-
денным учебным предметам.

В своем напутствии атаман Кав-
казского отдела ККВ Сергей Бикеев 
призвал кадет-выпускников всту-
пать в ряды казачьих обществ по 

Аттестат как путевка в жизнь
Эта неделя в трех казачьих кадетских корпусах была ознаменована важным событием – выпускникам 11-х классов 
вручали свидетельства о получении полного среднего образования 

месту жительства. Атаман напом-
нил, что кадетские корпуса соз-
давались именно для того, чтобы 
создать кубанскому казачеству 
кадровый резерв, высокообразо-
ванный и воспитанный в лучших 
его традициях. 

Завершающим аккордом меро-
приятия прозвучала клятва кадета-
выпускника: «…Где бы мы ни были 
и кем бы мы ни стали, клянемся 
оставаться честными и принципи-
альными, скромными и настойчи-
выми, мужественными и решитель-
ными, какими нас воспитал корпус 
Геннадия Николаевича Трошева… 
Клянемся!»

А вчера, 25 июня, новороссий-
ская «кадетка», как ласково назы-
вают ее воспитанники, выпустила 
41 своего питомца.

На празднике вспоминали о 
том, что 13 лет назад у истоков 
ее создания в Новороссийске стоял 
тогдашний глава города, а ныне 
депутат Государственной Думы РФ 
казачий полковник Владимир Си-

няговский. Парламентарий специ-
ально приехал из столицы, чтобы 
поздравить кадет с получением 
аттестатов.

– День прощания с учебным 
заведением, где прошли ваши по-
следние детские годы и началась 
ваша юность, останется навсегда у 
вас в памяти, – отметил Владимир 
Ильич. – Завтра для вас наступит 
свобода, когда не будет наставни-
ков и преподавателей. Важно пра-
вильно распорядиться этой свобо-
дой, сложив воедино полученные 
знания и навыки, чтобы достойно 
нести героические имена пред-
ков-казаков и славное имя своего 
учебного заведения. 

Завершилась череда торже-
ственных мероприятий церемонией 
вручения аттестатов выпускникам 
Ейского казачьего кадетского кор-
пуса. И уже сегодня, 26 июня, 39 
11-классников вступили во взрос-
лую жизнь. 

Этим возмужавшим казакам 
есть чем гордиться – успешно 

сдана государственная итоговая 
аттестация, по результатам кото-
рой есть один «стобалльник» и 
несколько кадет, набравших бо-
лее 90 баллов. Многие из ребят 
завершили обучение в корпусе на 
хорошо и отлично, а кадет Дми-
трий Лазарев получил диплом с 
отличием и медаль «За отличие 
в учении». 

Среди выпускников – бывший 
атаман Ейского корпуса – вице-
вахмистр Даниил Чесноков. Моло-
дого казака наградили нагрудным 
знаком «За отличие» Фонда им. 
генерала Г. Трошева и нагрудным 
крестом «За заслуги перед кубан-
ским казачеством».

Многие из ребят, которые се-
годня попрощались с родным кор-
пусом, внесли весомый вклад в его 
достижения, в том числе и такие 
важные, как 1-е место во Всерос-
сийском смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучший казачий кадетский 
корпус» в 2018-м и 2020 годах, за-
воевывали призовые места в крае-

вых и всероссийских спартакиадах 
допризывной казачьей молодежи, 
побеждали в краевых фестивалях 
казачьей культуры и спартакиадах 
кадетских корпусов, фольклорных 
фестивалях, различных олимпиа-
дах, турнирах, смотрах.  

Прощаться с кадетами, которым 
отдано столько сил и души, всегда 
нелегко. Но преподавательский со-
став казачьих кадетских корпусов 
убежден, что они еще встретятся 
со вчерашними мальчишками – ны-
нешними молодыми и статными ка-
заками. Все их выпускники состоят 
в казачьих обществах Кубанского 
казачьего войска.  Более 80 про-
центов казаков решили связать 
свою будущую карьеру с профес-
сиональным служением Отечеству, 
по завершении которого обязатель-
но вернутся домой, на родную хле-
босольную Кубань. 

В добрый путь, дорогие друзья! 

Пресс-служба ККВ
Фото пресс-службы ККВ
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Когда о снаряде узнали, на 
помощь полиции пришли казаки-
дружинники Апшеронского РКО 
во главе с командиром Сергеем 
Коростылевым. 

Вместе с сотрудниками правопо-
рядка он организовал охрану пред-
мета на месте его обнаружения. 

До прибытия саперов в оцепле-
нии лесной территории участвова-

ЧП

Осторожность не помешает
Опасный предмет, мину, обнаружили грибники в лесном массиве, 
на третьем километре автодороги Нижегородская – Мезмай 

После сильного ливня с гра-
дом, обрушившегося на Павлов-
ский район 16 июня, здесь был 
введен  режим  чрезвычайной 
ситуации. Результаты бедствия 
оказались и разрушительными, 
и масштабными. В станице Но-
вопластуновской пострадали 
кровли ряда социальных объек-
тов: школы, детского сада, дома 
культуры, музыкальной школы, 
кабинета врача общей практики. 
Помимо этого, повреждено 987 
домовладений и 500 га посевов. 
За помощью к властям обратилось 
более 400 станичников. 

Узнав о беде в Новопласту-
новской, атаман Ейского отдела 
Павел Лях издал приказ о соз-
дании рабочих групп, в которые 
вошло по 10 человек от каждого 
районного казачьего общества: 
Ейского, Каневского, Крыловско-
го, Щербиновского, Уманского и 
Павловского РКО. Уже неделю 
бригады казаков помогают мест-
ным жителям разбирать повреж-
денные крыши домов и убирать 
территории общественно значи-
мых объектов. 

– После подведения итогов 
разрушений было принято ре-
шение о введении режима ЧС в 
станице Новопластуновской и 
хуторе Новый Урал. До сих пор 
здесь ведутся работы по лик-
видации последствий стихии и 
оказанию помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, тру-
женикам тыла и инвалидам, – от-
метил глава станицы Александр 
Клименко. – Хотелось бы сказать 
спасибо казакам Ейского отдела 
и лично атаману Павлу Ляху, за 
короткий срок организовавшему 
людей для оказания поддерж-
ки. Для нас такое участие очень 
ценно! 

Александр Клименко и сам ка-
зак, атаман Новопластуновского 
хуторского казачьего общества. 
Именно местные казаки в ночь 
на 16 июня дежурили на шлю-
зах реки Челбас. Чтобы избежать 
подтопления населенного пун-

Главное – не оставить 
людей в беде
Казаки Ейского казачьего отдела помогают жителям станицы 
Новопластуновской ликвидировать последствия стихии

кта, они периодически открывали 
их, спуская воду до безопасного 
уровня.

– Все казаки прибыли в зону 
ЧС оснащенными шанцевым ин-
струментом и с желанием помочь 
местным жителям в их беде, – 
прокомментировал ситуацию ата-
ман Ейского отдела Павел Лях. 

В свою очередь, жители Но-
вопластуновской не перестают 
благодарить тех, кто в трудную 
минуту подставил крепкое каза-
чье плечо.

– Я хозяйка домовладения по 
улице Мира, – говорит Валентина 
Семененя. – Кланяюсь казакам 
до земли – уж очень они мне 
помогли: разобрали крышу, вы-
чистили двор, убрали и вынесли 
мусор.  

Вторит  ей  Лидия  Ск ляр, 
жительница улицы Красноар-
мейской.

– Ребята, казаки из Ейско-

го района, хорошо поработа-
ли. Они полностью разобрали 
нашу побитую крышу и обили 
ее пленкой. 

Благодарит казаков житель-
ница улицы Ленина Людмила Ус. 
О помощи матери, вдове офицера, 
Павла Ляха попросили ее сыно-
вья, которые сейчас находятся 
на воинской службе.

– Я очень благодарна за по-
мощь. Не представляю, чтобы де-
лала одна. Ребята оперативно и 
слаженно сработали, молодцы. 
Дай бог им здоровья! 

Сейчас восстановительные 
работы в станице Новопласту-
новской продолжаются, и каза-
ки делают все возможное, что-
бы местные жители как можно 
быстрее вернулись в прежний 
ритм жизни.

Елена Пустовая 
Фото из архива 
Ейского отдела

Крыши строений разбиты во многих домовладениях. В пер-
вую очередь казаки помогают хозяевам разобрать кровлю.

Казачьи бригады оказали помощь в уборке территорий 
от сломанных веток и мусора.

Мало спустить шифер с крыш, его необходимо еще погрузить 
на технику и вывезти.

Наряду со снарядами времен Великой 
Отечественной войны в лесу находят 
и современные образцы вооружения.

ли шесть казаков. Мина оказалась 
современным учебным снарядом. 
Прибывшие специалисты вывезли 
на полигон потенциально опас-
ный предмет, где он был унич-
тожен с соблюдением всех мер 
безопасности. 

Напомним, что это уже третья 
мина, найденная на территории Ап-
шеронского района с начала года. 

Две другие оказались снарядами 
времен Великой Отечественной 
войны. 

Один из них был обнаружен в 
хуторе Зазулин, другой – на терри-
тории картинг-клуба в Апшеронске. 

Элеонора Травина
Фото из архива 

Апшеронского РКО
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С самого начала Великой Оте-
чественной войны казачьи части 
– как регулярные, так и добро-
вольческие, приняли активное 
участие в боевых действиях про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков. Казаки неоднократно яв-
ляли примеры высокого героиз-
ма, самопожертвования, верности 
Родине и воинскому долгу. Свой 
вклад в Победу внесли каждый 
город, каждая кубанская станица. 
Поэтому в этот день казаки Ку-
банского казачьего войска, под-
растающее поколение казачат, 
казачья молодежь отдают дань 
уважения погибшим, жизнью сво-
ей защитившим мир и подарившим 
процветание родной земле.

В этот день в кубанской сто-
лице прошли традиционные меро-
приятия, посвященные трагиче-
ской дате.  Атаман Кубанского ка-
зачьего войска  Александр Власов 
с губернатором Краснодарского 
края Вениамином Кондратьевым, 
представителями исполнительной 
и законодательной власти почти-
ли память погибших в годы войны 
минутой молчания.

– Ровно 80 лет назад грозный 
враг напал на нашу Родину. Более 
полумиллиона жителей Кубани 
отдали свои жизни в борьбе с за-
хватчиками. Каждая семья Крас-
нодарского края понесла потери, 
беда пришла в города, станицы, 
хутора. Но благодаря героизму 
нашего народа враг был повержен 
и побежден. Память о погибших 
всегда будет жить в наших серд-
цах, мыслях и стремлениях. Бла-
годарные потомки всегда будут 
чтить подвиги дедов и прадедов. 
Вечная слава народу-победите-
лю, – отметил атаман Кубанского 
казачьего войска, вице-губерна-
тор Александр Власов.

После возложения цветов на 
Всесвятском кладбище у Военно-
Братского мемориального ком-
плекса прошла панихида, которую 
совершил митрополит Екатерино-
дарский и Кубанский Григорий.

– Будем помнить солдатский 
подвиг, пусть он станет для нас 
примером любви к нашей Родине, 
нашим близким и нашему наро-
ду, – сказал владыка Григорий. – 
Вечная память погибшим! Господь 
да простит им все согрешения, 
вольные и невольные, и упокоит 
в Своих Небесных селениях.

По всей Кубани в мероприя-
тиях, приуроченных к скорбной 
дате начала Великой Отечествен-
ной войны, наравне со взрослыми 
казаками принимали участие ка-
зачата и казачья молодежь. 

Так, в Армавире казачата из 
школы-интерната № 1 по своему 
поддержали патриотическую ак-

СОБЫТИЕ

Памяти предков верны
22 июня – особый трагический день в истории народа нашей страны. Эта дата по-прежнему является днем скорби 
и горечи, днем гордости за своих героических праотцов и восхищения их мужеством и несгибаемой волей.

цию «Свеча памяти». Поход по ме-
стам боев Великой Отечественной 
войны организовал и провел для 
ребят помощник районного атама-
на Андрей Дмитриев.  Протяжен-
ность маршрута составила около 2 
км. Поход проходил по маршруту: 
город Армавир – поселок Кирпич-
ный – мемориал-памятник долго-
временной огневой точки. Когда 
путь был пройден, ребята собра-
лись у монумента, посвященного 
артиллеристам 375-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизио-
на, защищавшим подступы к городу 
Армавиру в 1942 году. Они навели 
порядок у памятника, а после не-
подалеку разбили на ночь лагерь. 
Утром они зажгли свечи и почтили 
минутой молчания героических за-
щитников Отечества.

В Курганинском районе в тури-
стический поход по местам боевой 
славы отправились казачата, вос-
питанники патриотических клу-
бов городского центра детского 
творчества и юнармейцы. Конеч-
ной точкой маршрута стал поселок 
Никитино. По дороге туда ребята 
посетили памятные места, наве-
дя порядок и возложив цветы на 
братскую могилу, расположенную 
на территории Никитинского клад-
бища, и к обелиску в районе по-
селка Бурного. 

Поход состоялся при содей-
ствии атамана Курганинского РКО 
Сергея Крокушкина и отдела по 
делам молодежи. 

Казаки Динского районного ка-
зачьего общества возложили венки 
и цветы к мемориалам и памятни-
кам. В этот знаковый день на Пост 
№ 1 заступили казачата школы 
№ 2 станицы Динской. А в станице 
Новотитаровской учащиеся школы 
№ 35 запустили в небо белых го-
лубей в память о всех погибших 
детях в годы страшной войны. Под-
держали акцию театрализованной 
зарисовкой воспитанники детского 
сада № 59.

Казаки и казачья молодежь Бе-
лореченского РКО приняли участие 
в памятном мероприятии, которое 
началось в 4 часа утра у мемориала 
воинской славы. Также в этот день 
машины со знаменами народа-по-
бедителя проехали по местам бое-
вой славы Белореченского района, 
останавливаясь у каждого памят-
ника погибшим воинам. Участники 
автопробега  из свечей, зажженных 
от Вечного огня, выкладывали у 
подножия мемориалов слова «Па-
мять» и «Помним»,  чтобы не за-
быть, какой ценой досталась нам 
Победа.

Пресс-служба ККВ
Фото из архива 

пресс-службы ККВ

БЛАГОДАРЯ ГЕРОИЗМУ НАШЕГО 
НАРОДА ВРАГ БЫЛ ПОВЕРЖЕН И 

ПОБЕЖДЕН. ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ В НАШИХ 

СЕРДЦАХ, МЫСЛЯХ И СТРЕМЛЕНИЯХ.

Атаман Кубанского казачьего войска, заместитель руководителя администрации (губернатора) 
Краснодарского края Александр Власов принял участие в акции «Свеча памяти».

Венок погибшим воинам от казаков Динского района. У обелиска над братской 
могилой.

В этот день принято возлагать гвоздики – символ 
Победы и знак скорби.

Пост № 1 может находиться и в центре 
станицы, и на безымянной высоте.

Казаки приходят поклониться дедам, 
вспомнить их подвиги.

На Кубани дороги и тропы часто проходят мимо 
памятных знаков.
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Право посетить эти удивитель-
ные точки на карте нашей необъ-
ятной России принадлежало толь-
ко лучшим из лучших – наиболее 
активным молодым казакам почет-
ного караула Анапского районного 
казачьего общества.

Инициатором, организатором 
и спонсором многодневного тура 
стал казак Анапского РКО, руко-
водитель роты почетного караула 
им. атамана Алексея Бескровного 
Максим Черняков. Идея поощрить 
своих воспитанников таким обра-
зом реализуется им не впервой, 
молодой лидер убежден, что по-
знавательные экскурсии позво-
ляют их участникам лучше по-
нять казаков соседних регионов, 
а также научиться ценить богат-
ство и разнообразие своей малой 
родины:

– В почетном карауле состоят 
только лучшие – ребята, которые 
добились успехов в учебе, а так-
же принимают активное участие 
в жизни казачьих обществ. Они 
продолжают чтить традиции ка-
зачества, изучают историю своей 
страны и края, познают и чтут 
боевую биографию своих дедов 
и прадедов, дорожат их подви-
гами. Каждый участник караула 
им. атамана Алексея Бескровно-
го всегда остается примером для 
своих сверстников, сохраняя пре-
емственность поколений.

В этом году увлекательное 
путешествие было приурочено к 
очень важной и знаковой для госу-
дарства дате – 800-летнему юби-
лею со дня рождения князя Алек-
сандра Невского. Поэтому выбор 
городов, которые предстояло по-
сетить казачатам, был вполне оче-
виден. Ими стали Санкт-Петербург 
и Великий Новгород.

В ходе поездки анапские ка-
зачата побывали на экскурсии, 
посвященной Великому князю 
Александру Невскому, узнали под-
робности Невской битвы через ди-
ораму «Невская битва 1240 г.», 
посетили церковь Святого благо-
верного князя Александра Невско-
го и Александро-Невскую лавру, 
прокатились на катере по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

От Невы до озера Ильмень
Представители Анапской молодежи стали участниками увлекательной экскурсионной поездки 
в Санкт-Петербург и Великий Новгород

Казачата у памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

ЗНАЙ НАШИХ!

Под шум волны…
Юные воспитанники морского казачьего клуба «Чайка» 
приняли участие в переходе по Черному морю

«Отдать швартовый!». В клубе с детьми занимаются 
как со взрослыми.

Выход на шлюпах и на ялах 
под парусами был организован 
Новороссийской морской школой 
ДОСААФ под руководством Ген-
надия Гуляя. 

Тематическое морское путе-
шествие с казачатами состоялось 
22 июня и было приурочено к 
80-летней годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

От городского яхтклуба участ-
ники перехода дошли морем до 
села Мысхако, где возложили 
цветы к братской могиле совет-

ских воинов, павших на плацдар-
ме Малая Земля в годы Великой 
Отечественной войны. Затем ялы и 
шлюпы вернулись обратно.

В переходе казачатами руково-
дил опытный моряк Александр Ли-
сицын, первый заместитель атама-
на хуторского казачьего общества 
«Невский», при котором образован 
морской детский клуб «Чайка».

У казаков на лето – большие пла-
ны по работе с подрастающим по-
колением. Ими с готовностью поде-
лился атаман хуторского общества 

«Невский» Михаил Севостьянов:
– Если не помешает пандемия 

коронавируса, как это случилось 
в прошлом году, в ближайшие дни 
мы организуем полноценную лет-
нюю работу клуба «Чайка». Как и 
прежде, он объединит не только 
детей из казачьих семей, но также 
воспитанников Центра казачьей 
культуры при Новороссийском РКО.

Пресс-служба Черноморского 
казачьего округа

Фото из архива ХКО «Невский»

Для юных казаков была подго-
товлена экскурсионная программа.

Участники почетного караула 
посетили город фонтанов – быв-
шую царскую резиденцию Петра 1 
– Петергоф, а также Петропавлов-
скую крепость. Большое впечатле-
ние на ребят произвели Петропав-
ловский собор и его знаменитая 
Усыпальница императоров. Там 
они увидели захоронения Нико-
лая II, императрицы Александры 
Федоровны, Александра III, Екате-
рины II и захоронение основателя 
города на Неве – Петра I.

В поездке не осталась без вни-
мания и духовная составляющая 
– молодые казаки посетили ко-
лоннаду Исаакиевского собора, 
а также преклонились к главной 
святыне Казанского кафедраль-
ного собора – Казанской иконе 
Божией Матери. Именно эта свя-
тыня является одной из самых 
почитаемых икон во всем право-
славном мире.

На Дворцовой площади кубан-
ских казачат восторженно встре-
тили жители и гости северной 
столицы. Молодые казаки прош-
ли торжественным маршем по 
главной исторической площади 
Санкт-Петербурга.

Во время путешествия в один 
из старейших городов России – 
Великий Новгород – казаки уви-
дели своими глазами памятники 
архитектуры X–XII веков.

На территории Кремля ребята 
посетили Соборную церковь Со-
фии Премудрости Божией (1045–
1050 гг.), главный храм новго-
родской земли, памятник «Ты-
сячелетие России», Владычный 
двор с «Часозвоней», Софийскую 
звонницу. 

Возле монумента Великой По-
беды прошло торжественное раз-
вертывание флага Краснодарского 
края молодежным активом Анап-
ского РКО. Закончилась экскурси-
онная поездка прогулкой на те-
плоходе по реке Волхов до озера 
Ильмень.

– Мы получили незабываемые 
эмоции от поездки, – рассказы-
вает Сергей Здоровец, участник 
почетного караула. – Мне выпа-

Построение перед торжественным прохождением 
на Дворцовой площади.

ла чудесная возможность посе-
тить города, в которых никогда не 
был. Ждал этого с огромным не-
терпением. Программа получилась 
очень насыщенной, интересной 
и, главное, познавательной.  В 
Санкт-Петербург все мы влюби-
лись сразу. А памятник древнерус-
ского зодчества – Новгородский 
Кремль, построенный в 1044 году, 
оставил у всех участников самые 
яркие эмоции.

Лето лишь готовится про-
ститься с июнем, а казачья мо-
лодежь Анапы уже успела со-
вершить такое занимательное 
путешествие. Будем надеяться, 
что впереди ребят ожидают еще 
два месяца, наполненных важны-
ми мероприятиями и знаковыми 
событиями.

Юлия Ястребова
Фото автора


