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СОБЫТИЕ

В Высшем военном училище им. С. Штеменко 
начался новый учебный год
В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу нового учебного года в Высшем военном 
училище им. генерала армии С. Штеменко. Участие в нем приняли заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов и начальник 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. 

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов 
в военном училище им. С. Штеменко.

После выноса Государственного 
флага России, флага Министерства 
обороны и боевого знамени училища 
курсантов и личный состав в режи-
ме видеоконференц-связи поздравил 
министр обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

На торжественном построении на-
чальник 8-го управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил России 
генерал-лейтенант Юрий Кузнецов 
отметил, что сегодня открылась но-
вая страница в жизни курсантов с 
Кубани и со всей страны, всех тех, 
кто в учебных классах и на полиго-
нах будет постигать азы профессии 
защитника Родины и офицера. 

После выступления начальник 
управления вручил личному составу 
училища государственные награды и 
грамоты от министра обороны России 
за усердие и отличие в работе.

– Краснодарское высшее воен-
ное училище имени генерала армии 
Штеменко является одним из самых 
прославленных и старейших в стране, 
единственным по своему профилю во-
енно-учебным заведением Министер-
ства обороны Российской Федерации. 
Для того чтобы стать высококлас-
сным офицером, в училище есть все 
необходимое: техника, библиотеки, 
учебные, лабораторные, полевые 
базы, спортивные и практические 

объекты. Стать профессионалом и 
служить народу – благородное реше-
ние и почетная задача. Поздравляю 
вас с началом нового учебного года и 
желаю успехов на военном поприще, 
которое вы избрали как дело своей 
жизни, – сказал на торжественном 
мероприятии Александр Власов.

Со словами теплых и сердечных 
поздравлений к новобранцам обра-
тился председатель Совета ветеранов 
военного училища полковник Анато-
лий Ушаков:

– Дорогие ребята, в наших рядах 
более 200 ветеранов в возрасте от 
50 до 98 лет, каждый из которых 
желает вам сегодня успехов. На этой 

трибуне присутствуют генералы и ад-
миралы, которые желают вам самого 
наилучшего. В свое время они были 
такими же молодыми курсантами и 
не знали, какой путь им уготован 
впереди. Но они точно знали, что 
достигнут успеха на военном по-
прище, потому что четко поставили 
перед собой цель. Я желаю, чтобы вы 
всегда верили в свои силы и упорно 
шли к свой мечте.

По окончании митинга, посвя-
щенного Дню знаний, стройные ко-
робки курсантов и офицеров прошли 
по плацу торжественным парадом.

Как отметили в региональном 
департаменте по делам казачества, 

военным вопросам и работе с до-
призывной молодежью, курсантами 
первого курса в 2021 году стали бо-
лее 400 человек, в том числе учащи-
еся казачьих кадетских корпусов и 
Краснодарского президентского ка-
детского училища. Всего в военном 
учебном заведении обучается более 
2500 человек. Также администрация 
Краснодарского края оказывает со-
действие училищу им. Штеменко в 
части инфраструктурных вопросов, 
связанных с открытием новых учеб-
ных корпусов по улице Дзержинского 
в Краснодаре.

Пресс-служба ККВ
Фото Елены Самородней

Стройные коробки курсантов и офицеров прошли по плацу 
торжественным парадом.

Торжественный вынос Государственного флага России, флага Министерства обороны 
и боевого знамени училища.
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День знаний по-казачьи
По правилам армейской строгости и, как всегда, торжественно отметили День знаний в 
казачьих кадетских корпусах Краснодарского края. Для кадет и воспитателей это особый 
день, наполненный волнениями, ожиданиями, высокими упованиями и радостью.

В едином строю в парке Победы 
перед зданием корпуса застыли 220 
кадет, лучших из лучших мальчи-
шек своего поколения с Кубани и 
Дона, из Крыма и Поволжья, Урала 
и Сибири. Больше всего учащихся во 
всех взводах, конечно же, из многих 
уголков Краснодарского края. Аллею 
заполонили счастливые и гордые 
мамы и папы, бабушки и дедушки, 
не перестававшие снимать на фото 
и видео своих таких еще юных, но 
уже со взрослой выправкой сыновей 
и внуков.

Вносится знамя корпуса. Дирек-
тор кадетки, как ласково называют 
это элитное учебное заведение ново-
российцы, казачий полковник Юрий 
Постников докладывает о готовности 
к проведению торжеств заместите-
лю атамана Кубанского казачьего 
войска подъесаулу Сергею Захаро-
ву. Звучат гимны России и Кубани, 
слова из которых хором подхваты-
вают кадеты и их педагоги. Духов-
ник корпуса отец Максим проводит 
обязательный молебен. Порядок и 
традиции полностью соблюдены!

– Сегодня начинают учебный год 
1350 учащихся казачьих кадетских 
корпусов Краснодарского края, – от-
метил в своем приветственном слове 
Сергей Захаров. – В том числе и 
кадеты трижды лучшего в России 
Новороссийского корпуса. От име-
ни атамана Кубанского казачьего 
войска казачьего полковника Алек-
сандра Ивановича Власова поздрав-
ляю вас с Днем знаний! Желаю успеш-
но провести год и завершить его!

Сергей Евгеньевич вручил на-
грады особо отличившимся сотрудни-
кам корпуса. За заслуги в обучении 
и воспитании казачьей молодежи, 
высокие результаты деятельности 
в прошлом учебном году по подго-
товке к итоговой государственной 
аттестации выпускников и за под-
готовку к новому учебному году по-
четная грамота атамана ККВ вручена 
учителю физики Людмиле Жуковой. 
Благодарностей войскового атамана 
удостоены воспитатель взвода (клас-
са) 11-1 Сергей Андреев и уборщица 
служебных помещений Елена Сотни-
ченко. Нагрудным знаком «Отличник 
казачьей учебы» награжден кадет 
Евгений Фальковский. 

С новым учебным годом ребят 
поздравили депутат Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края 
Евгения Шумейко, заместитель гла-
вы Новороссийска Роман Бреус, за-
меститель председателя городской 
Думы и атаман Черноморского ка-
зачьего округа казачий полковник 
Сергей Савотин.

По инициативе администрации 
края были созданы казачьи кадет-
ские корпуса, где растят достойную 
смену Кубанского казачьего войска. 
Кадеты трепетно относятся к сво-

Первый звонок – верхом на коне
Новороссийский казачий кадетский корпус – единственное среднее общеобразовательное учреждение города-
героя, где торжественное построение по случаю Дня знаний прошло для всех учащихся. 

им корням, традициям, культуре и 
вере. Новороссийские кадеты до-
стойно представляют казачество 
на всех уровнях, в том числе и 
общероссийском, где трижды за-
воевывали Президентское знамя 
как лучший в стране казачий ка-
детский корпус. Ребята продемон-
стрировали перед собравшимися 
свое хореографическое мастерство, 
казачью удаль во владении шаш-
кой, пикой, кинжалом, нагайкой и 
плетью, дав небольшой, но зажи-
гательный концерт.

– В минувшем учебном году из 
41 выпускника нашего корпуса 37 
поступили в высшие учебные заве-

дения, – подчеркнул в своем напут-
ственном слове к кадетам директор 
Юрий Постников. – Ни одна школа 
не может похвастаться такими ре-
зультатами, а мы можем! И мы гово-
рим, что Кубанское казачье войско и 
наша страна получили достойнейшее 
пополнение. Впереди у вас, ребята, 
много сложных задач, главная из 
которых – учеба. И мы надеемся, 
что вы достигнете новых успехов!

Наступает торжественная мину-
та: директор корпуса зачитывает 
приказ о зачислении новобранцев 
в два 7-х казачьих кадетских клас-
са. Мальчишки выстраиваются по-
взводно рядом со своим воспита-

телем и классным руководителем. 
Взвод 7-1 возглавили Павел Сердюк 
и Анна Подлесная, взвод 7-2 – Вла-
дислав Недугин и Светлана Штаева. 
На предстоящие пять лет учебы в 
корпусе они заменят ребятам мам 
и пап. По традиции кадеты выпуск-
ных классов передали новобранцам 
ладанки и иконки.

Самый красивый ритуал ка-
детского корпуса – первый звонок 
верхом на коне. На этот раз по-
четное право дать первый звонок 
предоставлено семикласснику Ивану 
Воскобойникову в сопровождении 
кадета выпускного взвода Артема 
Порфирьева. 

Завершаются торжества парад-
ным прохождением кадет по аллее 
Победы. Символично, что в пара-
де Победы в этом году на Красной 
площади в Москве приняли участие 
17 выпускников Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса. Они 
вошли в знаменную группу и парад-
ную коробку Кубанского казачьего 
войска, управляли танком «Армата» 
и бомбардировщиком, демонстриро-
вали фигуры высшего пилотажа в со-
ставе знаменитой группы «Стрижи». 
Судьбы нынешних кадет тоже обяза-
тельно сложатся столь же завидно!

Евгений Рожанский
Фото автора

Торжества завершились парадным прохожде-
нием кадет по аллее Победы.Кадеты дали небольшой, но зажигательный концерт.

Семиклассник Иван Воскобойник в сопровождении старшего товарища.

Атаман Черноморского округа Сергей Савотин 
поздравляет новобранцев.

Сергей Захаров (справа) принял доклад о 
готовности к торжественному мероприятию.
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В казачью семью корпуса вли-
лись новобранцы – впервые на-
дели форму с погонами Ейского 
казачьего кадетского корпуса 47 
семиклассников, 4 восьмикласс-
ника, 9 десятиклассников. Меро-
приятие прошло с соблюдением 
всех требований безопасности в 
период пандемии коронавирус-
ной инфекции.

С поздравлениями выступили 
заместитель руководителя де-
партамента по делам казачества, 
военным вопросам и работе с 
допризывной молодежью Крас-
нодарского края, заместитель 
атамана Кубанского казачьего 
войска Александр Владимирович 
Кравцов, депутат Законодатель-
ного Собрания Краснодарского 
края, заместитель председате-
ля комитета по военным вопро-
сам, общественной безопасно-
сти, воспитанию допризывной 
молодежи и делам казачества, 
атаман Таманского отдела Кубан-
ского казачьего войска, Герой 
труда Кубани Иван Васильевич 
Безуглый, атаман Ейского каза-
чьего отдела ККВ Павел Алексе-
евич Лях. 

По традиции торжество нача-
лось с исполнения гимнов России 
и Кубани, а также благословения 
духовника корпуса протоиерея 
Игоря Скабкина – штатного свя-
щенника Свято-Никольского ка-
федрального собора Ейска.

Вокальная группа «Ейские ка-
деты» представила популярную 
казачью песню «Ойся, ты, ойся» 

с зажигательной казачьей лезгин-
кой и шашечной фланкировкой, 
а также патриотическую песню 
«Ты нужен России». 

С поздравлением всего кол-
лектива корпуса и напутстви-
ем поступившим воспитанникам 
держали слово выпускники 11-й 
сотни и атаман корпуса Павел 
Тополевский. От имени корпусно-
го совета атаманов поступившим 
в этом году воспитанникам 7-й, 
8-й и 10-й сотен они вручили 
иконки покровителя Ейского кор-
пуса – Святого великомученика 
Георгия Победоносца с казачьими 
заповедями. 

– Пусть наш небесный по-
кровитель, – сказал Павел То-
полевский, – всегда вдохнов-
ляет вас на победы, как наших 
предков-казаков. 

В ходе торжества прошла це-
ремония награждения лучших 
кадет и работников корпуса, ко-
торую провели Александр Крав-
цов, Иван Безуглый и исполня-
ющий обязанности заместителя 
главы Ейского района Сергей 
Загребельный. За достижения, в 
том числе за вклад в развитие 
кубанского казачества, активное 
участие в подготовке, организа-
ции и проведении федерального 
учебно-методического семина-
ра казачьих кадетских корпусов 
в городе Ейске в апреле 2021 
года, за сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры, 
патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подраста-

ющего поколения, за высокие 
результаты деятельности в 2020–
2021 учебном году по подготовке 
к государственной итоговой ат-
тестации выпускников казачьих 
кадетских корпусов, за особые 
успехи в учебе, активное участие 
в общественной жизни корпу-
са 23 сотрудникам и 3 кадетам 
вручены различные награды ата-
мана Всероссийского казачьего 
общества, постоянного комите-
та Законодательного Собрания 
Краснодарского края, Фонда 
поддержки кадетских корпусов 
им. генерала Г. Н. Трошева, Со-
юза казачьей молодежи Кубани. 
Корпусу вручено свидетельство 
о присвоении Знака обществен-
ного признания муниципально-
го образования Ейский район 
в номинации «Лучшее учебное 
заведение».

Первый звонок – это самый 
трогательный момент праздни-
ка, и почетное право дать его 
предоставлено 11-класснику, 
заместителю атамана корпуса 
Владиславу Сватееву и самому 
младшему – воспитаннику 7-й 
сотни Илье Ермакову. После про-
хождения торжественным мар-
шем мимо родителей и трибуны 
с почетными гостями, где впер-
вые немного робко прочеканили 
строевым шагом и юные семи-
классники, все кадеты направи-
лись на Всероссийский классный 
час, посвященный году науки и 
технологий.

Пресс-служба Ейского ККК

Поздравить кадет и их воспитателей приехали  по-
четные гости: руководитель департамента по делам ка-
зачества, военным вопросам и работе с допризывной мо-
лодежью Краснодарского края Алексей Горбенко, атаман 
Кавказского отдела Кубанского казачьего войска Сергей 
Бикеев, заместитель главы муниципального образования 
Кавказского района Олег  Ляхов, следователь-кримина-
лист отдела криминалистики Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Крас-
нодарскому краю полковник юстиции Андрей Потоцкий,  
а также атаманы и казаки районных, станичных и ху-
торских казачьих обществ, родители кадет.

Под аплодисменты присутствующих на строевой 
плац были приглашены юные воспитанники 7-х классов.

 Первым поздравил казаков-кадет и окропил святой 
водой духовный наставник корпуса отец Сергий. 

Директор казачьего корпуса Виктор Михайлович Рыба 
поздравил всех с началом нового учебного года, пожелал 
кадетам продолжать добиваться высоких результатов в 
учебной, творческой деятельности и наградил почетными 
знаками «За отличие» Фонда  патриотического воспита-
ния молодежи им.  Г. Трошева выпускников казачьего 
корпуса: Павла Зелемонеца, Дмитрия Шматова, Влади-
мира Ткачева и Илью Митюшкина. 

Со словами поздравления и напутствия к казакам-
кадетам, педагогам и родителям обратился  руководитель 
департамента по делам казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью Краснодарского края 
Алексей Горбенко.

Удачи, успехов и достижений в новом учебном году 
пожелал атаман Кавказского отдела Кубанского каза-
чьего войска Сергей Бикеев и вручил благодарственные 
письма казакам-кадетам.

Пресс-служба 
Кропоткинского ККК

Удачи, успехов и достижений!
1 сентября 2021 года в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе им. Г. Трошева состоялось 
торжественное построение, посвященное Дню знаний и началу учебного года.

По традиции новобранец дал первый звонок.

В новый учебный год – со званием лучших
В Ейском казачьем корпусе на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний, присутствовали коллектив 
учебного заведения, почетные гости и родители кадет.

Кадеты Илья Ермаков 
и Владислав Сватеев. 

Взвод барабанщиков бойко приветствовал гостей торжества.

Знаменная группа Ейского корпуса.

Духовный наставник корпуса отец Сергий благословил ребят.Алексей Горбенко вручил благодар-
ственное письмо кадету.

Поздравить кадет и их воспитателей приехали 
почетные гости.
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Сбор провел атаман Ейского ка-
зачьего отдела Павел Лях. На знако-
вом для района событии присутство-
вали порядка 100 выборных казаков 
со всех хуторских и станичных ка-
зачьих обществ.

Делегатам предстояло опреде-
лить, кому доверить бразды управле-
ния развитием районного казачества 
на ближайшие годы. На выборном 
сборе Каневского РКО на рассмотре-
ние делегатов была внесена одна кан-
дидатура – Андрея Патворова, потом-
ственного казака, уроженца станицы 
Крыловской Ленинградского района. 
Претендент окончил Воронежский 

военный институт радиоэлектрони-
ки. Службу в Вооруженных силах 
завершил в 2010 году в должности 
командира ремонтно-восстановитель-
ного батальона 17-й мотострелковой 
бригады н. п. Шали, принимал уча-
стие в контртеррористической опе-
рации в ЧР, а также в операции по 
принуждению Грузии к миру.

Кандидат в атаманы общества 
выступил на сборе со своей пред-
выборной программой, в которой 
коснулся таких важных тем, как уве-
личение численности казачьего об-
щества с упором на подготовку под-
растающего поколения – главного 

потенциала казачества Кубани, раз-
витие и усовершенствование форм 
и методов казачьего образования, 
развитие экономической̆ базы рай-
онного казачьего общества и несение 
казаками государственной службы.

По итогам выступления претен-
дента состоялось голосование, в ко-
тором абсолютным большинством 
кандидатура Андрея Патворова была 
поддержана.

Обращаясь к новоиспеченному 
батьке каневчан с напутственным 
словом, войсковой атаман, заме-
ститель главы региона Александр 
Власов отметил, что внимательно 

изучил основные показатели рай-
онного общества, уровень развития 
его экономики и динамику числен-
ности РКО:

– Новый атаман – военный офи-
цер. Я уверен, что вопросы необхо-
димости патриотического воспитания 
подрастающего поколения казачат 
такому человеку близки и понят-
ны. Кроме того, не сомневаюсь, что 
несение государственной службы 
казаками РКО будет организовано 
на высоком уровне. При этом хочу 
обратить особое внимание на эко-
номическую составляющую разви-
тия казачьего общества: тут нужно 

поднажать, а, возможно, и изменить 
некоторые подходы в работе. 

Поздравили атамана Каневского 
РКО с избранием глава Каневско-
го района Александр Герасименко 
и духовник районного казачьего 
общества.

По доброй традиции избранного 
атамана привели к присяге на Еван-
гелие, председатель Совета стариков 
со словами наставлений отхлестал 
его нагайкой, после чего перепоясал 
рушником, вручил булаву и кнут – 
символы атаманской власти. 

Елена Самородняя
Фото автора

Обычно сочинцы принимали уча-
стие в составе Черноморского каза-
чьего округа на полигоне Раевском 
под Новороссийском. В этом году 
впервые сборы проходили в таком 
составе в этом чудесном месте.   В 
качестве командира полка на сборы 
выехал атаман Хостинского РКО Вита-
лий Коськин. А помогал ему опытный 
казак – первый заместитель атама-
на Черноморского казачьего округа 
Владимир Шамраев.

Первый день – традиционно орга-
низационный: казаки устанавливали 
палатки, кухни и полковую церковь. 
Подготовили поляну, нанесли раз-
метку для палаточного городка, об-
устроили санитарные зоны. В этот же 
день разведгруппа полка проверила 
все подступы к лагерю, выставили 
дневальных.

Одним из первых был развернут 
полевой госпиталь. Медиком на сбо-
рах стал казак Центрального район-
ного казачьего общества Владимир 
Лазакович, доктор медицинских наук, 
знающий о ранениях не по учебни-
кам. Тяжело пострадавших за все 
три дня сборов не было, но тепловые 
удары случались.

В ходе спортивных состязаний 
между сочинскими дивизионами ка-
заки соревновались в рубке каната, 
лозы, бутылок с водой, метали ножи, 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

УЧЕНИЯ

Экзамены на прочность
У села Воронцовка Адлерского района города Сочи прошли военно-полевые сборы Черноморского казачьего полка. 
В них участвовали 4 дивизиона – по одному из каждого района города.

Осознанный выбор
В станице Каневской прошел выборный сбор Каневского РКО, в работе которого принял участие атаман Кубанского 
казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

Войсковой атаман Александр Власов обращается к новоиспе-
ченному батьке каневчан с напутственным словом.

Кандидатуру Андрея Патворова казаки Каневского 
РКО поддержали единогласно.

Представитель Совета стариков вручает 
символы атаманской славы.

Руководители города Сочи у выставочных стеллажей раритетов Первой и Второй мировых войн.

стреляли из лука и винтовки, выжи-
мали гирю. Самым сильным казаком 
оказался Артем Козлов из Централь-
ного района, а самым метким – Вик-
тор Скорый из Адлерского дивизиона. 

В военно-полевых сборах при-
няли участие 15 казачат из воен-
но-патриотического клуба «Святого-
рец» дивизиона Центрального райо-
на. Вместе со своими наставниками 

стойко переносили тяготы и лишения 
полевой жизни, спали в палатках, 
терпели жару и укусы комаров.

В третий день сборов лагерь по-
сетили представители из местных во-
инских частей. На территории лагеря 
было установлено 9 учебных точек. 
На одной из них представители во-
енной полиции демонстрировали свою 
экипировку и показательную «борь-

бу» с «диверсантом». На следующих 
учебных точках гости учили казаков 
обнаружению «растяжек» и «минных 
полей», знакомили с радиационным 
оборудованием.   Занятия с казаками 
провели офицеры воинских частей, 
дислоцированных в городе Сочи, по 
инженерной, медицинской и огневой 
подготовке. Казаки хутора Николаев-
ского Адлерского дивизиона привезли 

выставку раритетов 1-й и 2-й мировых 
войн.  Виктор Тарасов, руководитель 
клуба «Патриоты России – крылатая 
пехота», привез своих подопечных 
ребят для того, чтобы они смогли 
познакомиться с казаками, принять 
участие в некоторых соревнованиях, 
научиться казачьим видам спорта.

К полудню  патрульные, охраняю-
щие подступы к лагерю, сообщили о 
прибытии еще одной группы гостей. 
Оказалось, что глава администрации 
города Сочи Алексей Копайгород-
ский, его заместитель Константин 
Чеботарь и начальник управления по 
делам казачества Сергей Ромащенко 
решили посетить значимое  меро-
приятие. Мэр города Сочи отметил, 
что данное мероприятие не только 
патриотическое и спортивное, его 
цель – проверка готовности казаков 
сочинских дивизионов при оказании 
содей ствия государственным орга-
нам при ликвидации чрезвычай ных 
ситуаций . Обещал и в дальнейшем 
поддержку подобных мероприятий. 

Торжественное награждение от-
личившихся в ходе сборов казаков 
провели депутат Госдумы Констан-
тин Затулин и первый заместитель 
атамана Черноморского казачьего 
округа Владимир Шамраев. 

Надежда Луганская
Фото автора


