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СОБЫТИЕ

Вклад в будущее 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, атаман Кубанского казачьего 
войска, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Власов и митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетили площадку будущего военно-патриотического центра «Патриот», 
где приняли участие в чине освящения и закладке капсулы в основание строящегося храма в Динском районе.

В станице Старомышастовской, где 
будет расположен «Патриот», уже обо-
рудовали комплекс воздушно-десант-
ной подготовки, смонтировали ангар 
для хранения и обслуживания высот-
ного снаряжения парашютистов и под-
готовили взлетно-посадочную полосу 
протяженностью 1200 м.

– У нас огромная страна, большой 
край и необходимо, чтобы мальчиш-
ки росли с пониманием того, что они 
будут защищать эту державу. Это бу-
дет настоящий патриотический центр, 
включающий объекты спортивной под-
готовки, подготовки к службе в армии. 
Именно в таких мощных центрах мы 
должны воспитывать будущие поколе-
ния, – сказал Вениамин Кондратьев.

На территории в 145 га планируют 
построить более 40 различных соору-
жений: стрелковые галереи, музей во-
енной техники, автогородок, спортком-
плекс, учебные классы. Постоянно на 
территории центра смогут проживать 
120 человек. В их распоряжении бу-
дет все необходимое для прохождения 

первоначальной военно-спортивной 
подготовки, сдачи норм ГТО.

– Парк «Патриот», в котором рас-
полагается храм, служит выражением 
нашей памяти обо всех, кто погиб в 
войнах, защищая нашу Родину,  – ска-
зал в приветственном слове митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Григо-
рий. – В храме будут возноситься мо-
литвы об упокоении погибших воинов 
и о здравии тех, кто сейчас соверша-
ет свое служение. Также здесь будет 

 Инспекцию большой стройки возглавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На молебне в строящемся храме.

Александр Власов, атаман ККВ,
вице-губернатор Краснодарского края:

Прямая речь

проводиться воспитательная работа 
– через проповедь, беседы и назида-
ние священнослужителей. Храм – это 
святыня, родник, из которого на всех 
нас будет изливаться благодать Божия.

Церковь будет носить имя святого 
великомученика Иоанна Воина, покро-
вителя военнослужащих.

По материалам 
пресс-службы администрации КК

Фото пресс-службы 
администрации КК

– Воспитание молодежи невозможно без приобщения 
к духовным и нравственным ценностям. Только в этом 
случае мы сможем вырастить сильных и мужественных 
патриотов. Рад, что Кубань стала первым регионом 
страны после столицы нашей родины, где одновременно со 
строительством других объектов центра возводят храм.
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ТОРЖЕСТВО

Этот торжественный день в Ей-
ском казачьем кадетском корпу-
се стал сигналом к успешному за-
вершению всеми воспитанниками 
2020–2021 учебного года и пере-
воду их в следующие классы. Для 
кадет 11-й класс – это прощание с 
корпусом и начало самостоятельной 
жизни – с волнениями и радостями, 
достижениями и ошибками.

На праздничной линейке по-
взрослевшие на целый учебный год 
юные казаки повзводно выстро-
ились на строевом плацу. Среди 
гостей – почетный кадет корпуса, 
заместитель руководителя краевого 
департамента по делам казачества, 
военным вопросам и работе с до-
призывной молодежью, замести-
тель атамана Кубанского казачьего 
войска Александр Кравцов, а также 
глава Ейского района Виктор Ляхов.

Звучат поздравления, напут-
ствия почетных гостей и духовни-
ка корпуса. От имени выпускников 
выступил заместитель командира 
взвода вице-вахмистр Даниил Чес-
ноков. Еще 20 мая кадет сдал свои 
полномочия новоизбранному ата-
ману корпуса, а летом прошлого 
года вступил в Старовеличковское 
хуторское казачье общество Кали-
нинского РКО. 

Впереди – музыкальные по-
здравления. Над корпусом льется 
казачья песня «Ойся, ты ойся!» в 
исполнении вокальной группы «Ей-
ские кадеты», а в подтанцовке – 
солисты кружков казачьего танца 
и джигитки. Ее сменяет «Школь-
ный вальс» в исполнении трио вы-
пускников, участников вокальной 
группы – Александра Недомолкина, 
Дениса Басова и Александра Кли-
менко. Голосами всех воспитанни-
ков корпуса очень волнующе звучит 
песня «Мы – русские, с нами Бог!».

Кульминация праздника – по-
следний звонок. У Ейского корпуса 

Из юных казаков – в атаманы!
В начале недели последний звонок прозвучал в казачьих школах и казачьих кадетских корпусах, возвещая своим переливистым го-
лосом об окончании очередного учебного года. Для многих казачат он стал радостным предвестником новой, взрослой жизни – на 
Кубани более 250 казаков-кадет окончили свое обучение в корпусе.

своя казачья традиция – давать 
его верхом на коне. На этот раз 
тройку всадников возглавил вы-
пускник корпуса Дмитрий Педь – 
неоднократный победитель краевой 
спартакиады казачьих кадетских 
корпусов по гиревому спорту. Он 
дает последний звонок этого учеб-
ного года, который перехватывают 
его одноклассники и, по очереди 
звеня, передают директору корпуса. 

Обращаясь в этот день ко всем 
молодым казакам Краснодарского 
края, которые прощаются с род-
ными казачьими кадетскими корпу-
сами, атаман Кубанского казачье-
го войска Александр Власов особо 
подчеркнул:

– Защита страны – это высшая 
честь для каждого казака. Где бы 
вы ни учились, надеюсь, вы ста-
нете настоящими профессионала-
ми и пополните ряды Кубанского 
казачьего войска, будете готовы к 
развитию его экономики, несению 
государственной службы и защите 
своего Отечества.

Этот день стал знаковым не 
только для кадет-выпускников. В 
крае торжественные линейки прош-

ли также во всех школах и детских 
садах с региональным статусом ка-
зачьей образовательной организа-
ции, а также в классах и группах 
казачьей направленности.

В Абинском районе последний 
звонок прозвенел для выпускников 
казачьих классов – в этом году 540 
учеников окончили 9 классов и 113 
– 11 классов, в их числе 33 атамана 
классов казачьей направленности.

На праздник в школу № 18 по-
селка Синегорского пришел Андрей 
Лобан – атаман Абинского районно-
го казачьего общества. Он поздра-
вил учеников, родителей и учителей 
с этим важным событием, а всем 
выпускникам пожелал успешной 
сдачи экзаменов.

– Вот и настал этот светлый 
и трогательный час – прощание с 
начальной школой для казачат 4 
классов «А», «Б» и «В», – такими 
словами была открыта торжествен-
ная линейка, посвященная празд-
нику последнего звонка, в школе 
№ 57 станицы Троицкой Крымского 
района.

Именно он подводит черту и 
ставит точку в начальной школе. 

Дальше ребят ждет увлекательный 
марафон со всеми его уроками и 
переменами, контрольными рабо-
тами и домашними заданиями. На-
путственные слова выпускникам 
начальной школы адресовали ка-
заки-наставники Троицкого станич-
ного казачьего общества:

– Мы уверены, что накоплен-
ный за годы учебы багаж знаний 
послужит будущим пятиклассникам 
благодатной почвой для успехов в 
дальнейшей учебе.

Не менее яркими были выпуск-
ные праздники для самых малень-
ких. В группе казачьей направлен-
ности детского сада № 16 Белоре-
ченска утренник в честь последнего 
звонка прошел насыщенно и инте-
ресно. На празднике присутствова-
ли почетные гости – атаман Бело-
реченского городского казачьего 
общества есаул Валерий Барбарош 
и помощник атамана Белореченско-
го РКО Елена Шаповаленко.

Свой концерт ребята начали с 
торжественного исполнения гимна 
Кубани. Было трогательно видеть 
казачат такими искренними и от-
ветственными. Одна за другой сме-

Выпускники Ейского казачьего кадетского корпуса вместе с почетными гостями. Под алыми парусами навстречу взрослой жизни.

няли друг друга кубанские казачьи 
песни – их на протяжении трех лет 
под руководством воспитателей и 
музыкального руководителя разучи-
вали ребята в стенах родного сада. 

Не сдерживала волнения после 
выпускного казачка Белореченско-
го РКО Елена Шаповаленко:

– Сегодня мой внук Дамир – вы-
пускник группы казачьей направ-
ленности этого детского сада.  Я 
очень рада тому, что 1 сентября 
он пойдет в первый класс казачьей 
направленности. Там его знания об 
истории малой родины, истории сво-
его народа еще больше окрепнут. 

Впереди у казачьей молодежи 
Кубани очень волнительный неиз-
веданный жизненный путь. Твердо 
верим, что каждый выпускник – 
детского сада или казачьего кадет-
ского корпуса – своим примером, 
достойным поведением и добрыми 
поступками будет вдохновлять дру-
гих ребят, станет для них надежным 
ориентиром и образцом подлинной 
любви к своему Отечеству и тради-
циям своих славных предков.

Пресс-служба ККВ 
Фото из архивов ККВ

Музыкальный подарок от одиннадцатиклассников. Напутствие и добрые пожелания юным казачатам.



Успей побороться за Кубок
Уже совсем скоро, 8 и 9 июня, состоится большое мероприятие – открытое 
первенство по спортивному туризму среди молодежи, посвященное 
800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
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Для учащихся казачьей школы-
интерната № 1 это мероприятие 
стало настоящим подарком после 
окончания учебного года. С боль-
шим удовольствием ребята собра-
ли рюкзаки, палатки и вместе с 
опытным наставником отправились 
на природу. 

В походе участвуют ученики с 
3-го по 8-й класс казачьей школы-
интерната № 1 города Армавира. 
Несмотря на большое число же-
лающих, группа сложилась из 15 
человек. Ими стали не просто са-
мые активные участники школьной 
жизни, но и самые подготовленные 
ребята.

В день казачата проходят по 
10 км и останавливаются на ночь 
в исторически значимых местах. По 
словам организатора, до конечной 
точки маршрута группа дойдет 31 
мая. Нитку пешего пути подбирали 
заранее, чтобы побывать во всех 
местах боевой славы. О событиях 
военных лет казак-наставник Ан-
дрей Дмитриев рассказывает детям 
лично:

– Несколько лет я планировал 
поход по местам боевой славы на-
шей малой родины. Знать о под-
вигах своих земляков, о мужестве 
дедов и прадедов – это обязанность 
каждого казака, который уважает 
старших и чтит свой род. 

В начале казак РКО прошел по 
этому маршруту сам, потом взял с 
собой друзей – надо было понять, 
насколько он «подъемный» для мо-
лодежи, которая не занимается ту-
ризмом, но интересуется историей 
своего края. 

Общая протяженность много-
дневного маршрута – 120 км. Точка 
старта была выбрана неслучайно. 
Свой поход казачата начали от мо-
нумента жителям хутора Стеблиц-

С рюкзаком по следам военных лет
Казачья молодежь Армавира 25 мая отправилась в интересное путешествие по исторически значимым местам Кубани – 
казак Армавирского районного казачьего общества хорунжий Андрей Дмитриев организовал для подростков многодневный 
поход по окрестностям.

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

кого, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной войны. Сле-
дующая остановка – Лесхоз, после 
– слияние двух рек – Кубани и Урупа 
– очень живописное место на карте 
края. Далее казачата отправятся к 
поселку Фортштадт. Он относится к 
Новокубанскому району и граничит 
с бывшим укреплением Прочный 
Окоп, от которого остались одни 
руины. Одной из главных своих 
достопримечательностей поселок 
обзавелся уже в новейшее время. 
К 300-летию Кубанского казаче-
ства на горе Фортштадт открылся 
духовно-патриотический комплекс. 
Здесь казачата посетят часовню 
Александра Невского и 15-метровый 
поклонный крест. 

Следующая точка нитки похода 
– станица Прочноокопская – место, 
куда в 1794 году принудительно 
переселили ее основателей – дон-

ских казаков. Далее участникам 
пешей экспедиции предстоит по-
сетить памятник «Журавли», или 
«6680». Мемориальный комплекс 
был открыт в честь 70-летия По-
беды на окраине Армавира в по-
селке Красная Поляна. Он сооружен 
для увековечивания памяти 6680 
мирных граждан, зверски замучен-
ных и расстрелянных фашистами в 
Армавире и близлежащих районах 
– Новокубанском, Отрадненском, 
Успенском с августа 1942-го по ян-
варь 1943 года. Оттуда – переход 
до стелы города Армавира. 

Одно из условий пешей экспеди-
ции – полное отсутствие гаджетов. 
Ребята добровольно отказались от 
сотовых телефонов и планшетов, 
полностью доверив «связь с внеш-
ним миром» своему наставнику:

– Впереди у ребят еще несколь-
ко дней пути, новые эмоции и новые 

Организатором спортивного со-
стязания выступает молодежный 
волонтерский центр Войскового 
собора святого благоверного князя 
Александра Невского при участии 
ГБУ «Центр туризма и экскурсий» 
Краснодарского края и Кубанского 
казачьего войска. 

Впервые «Кубок Александра 
Невского» был проведен в мае 
2019 года, объединив более 150 
участников. В этом году целевая 
аудитория соревнований – это по-
прежнему студенческая молодежь 
профессиональных образователь-
ных организаций – колледжей и 
техникумов, а также молодые ка-
заки первичных казачьих обществ 
Кубани. 

На сегодняшний день про-
грамма турнира претерпела се-
рьезные изменения, стала более 
интересной и для спортсменов, и 

для зрителей. Участники команд 
будут соревноваться в четырех 
дисциплинах: пешеходная дис-
танция, рафтинг, велосипедный 
триал и скалодром. Такого разно-
образия туристических дисциплин 
в рамках Кубка еще не было. Это 
дает уникальную возможность по-
пробовать свои силы в различ-
ных видах командных состязаний и 
внести посильный вклад в победу 
единомышленников.

Побороться за Кубок сможет 
любой, кто обладает хотя бы на-
чальной физической подготовкой 
и только недавно заинтересовался 
спортом. Главное, чтобы у участ-
ника были справка с допуском к 
занятиям физкультурой и желание 
поддержать своего товарища.

К участию в турнире допуска-
ются группы общим составом 15 
человек в возрасте от 16 до 21 

года включительно. На спортив-
ных дистанциях участвует смешан-
ная группа (не менее 4-х деву-
шек), остальные 7 человек коман-
ды – группа поддержки. Возраст 
участников определяется датой 
рождения.

Победители и призеры сорев-
нований награждаются кубками, 
члены команд – медалями и ди-
пломами. Для оценки слаженности 
действий спортсменов на дистан-
циях и групп поддержки учрежден 
специальный приз атамана Кубан-
ского казачьего войска.

Заинтересовался? Тогда успей 
объединить лучших! Ведь такие 
активности – возможность не толь-
ко проявить себя, но еще и запи-
сать в актив своей команды кубки 
и медали за призовые места в со-
стязании, посвященном святому 
благоверному князю Александру 

знания об истории своей малой ро-
дины, – отметил Андрей Дмитриев. 
–  Думаю, такое интересное путеше-
ствие пойдет на пользу казачатам, 
сплотит их еще сильнее, поможет 
проверить свои силы на прочность 
и выносливость. Кроме того, это 
позволит подготовиться к большому 
городскому туристическому слету 
с участием 25 школ Армавира и 
соседних районов. Спортивное со-
стязание пройдет с 7-го по 9 июня. 

Рассказывая о дальнейших пла-
нах на лето, молодой казак отметил, 
что интересное продолжение полу-
чит история с участием армавирских 
казачат в краевых соревнованиях 
по велоспорту, посвященных памя-
ти Валерия Резника.

Он напомнил, что в минувшие 
выходные восемь учеников каза-
чьей школы-интерната № 1 ради 
интереса решили попробовать свои 

силы в велогонке, соревнуясь с ти-
тулованными спортсменами из дру-
гих муниципалитетов. Медали они 
не завоевали, но, как убежден на-
ставник, уж точно запомнились как 
участникам, так и зрителям спор-
тивного состязания:

– Впервые в истории столь мас-
штабного мероприятия состязания 
открыли показательные выступле-
ния по фланкировке в исполнении 
казачат пятого класса. Столь бур-
ных эмоций и активной поддержки 
со стороны зрителей ребята даже 
не ожидали. Для того чтобы спо-
собствовать развитию увлечения 
велоспортом, 12 июня они подни-
мутся на уже известную нам с вами 
гору Фортштадт, а после спустятся 
к Соленому озеру – маленькому 
кусочку моря. Там казачата пере-
ночуют и утром вернутся в город.  
Несмотря на простоту переезда, его 
участникам предстоит преодолеть 
на двух колесах порядка 120 км. 

Череда знаковых событий пер-
вого летнего месяца завершится 22 
июня около памятника-дота, посвя-
щенного артиллеристам 375-го от-
дельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона, защищавшим подступы 
к Армавиру в августе 1942 года. 
Здесь казачата примут участие в 
памятном общегородском меропри-
ятии. Ровно в 4 часа утра поряд-
ка 100 человек, в числе которых 
будут и учащиеся школы-интер-
ната, зажгут свечи памяти и по-
чтут минутой молчания эту роковую 
дату в истории нашей страны. На 
рассвете молодежь ждут захваты-
вающие состязания по спортивно-
му ориентированию на местности 
– каждый сможет пройти «тропой 
разведчика».

Елена Самородняя 
Фото Андрея Дмитриева  

Вместе с наставником по тропе исторической памяти.

Невскому – покровителю Кубан-
ского казачьего воинства.

Вся дополнительная инфор-
мация об участии в спортивном 
первенстве доступна на странице 
Молодежного волонтерского цен-
тра в «ВКонтакте» https://vk.com/
nevskycentre_volunteer и по номеру 
тел./whatsapp +7-928-882-82-74.

Пресс-служба ККВ
Фото Елены Самородней

Главные участники первенства – молодежь. Присоединяйтесь!

Юные велогонщики на старте.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Второй год подряд из-за панде-
мии коронавируса ВПС проводят-
ся не всем Черноморским казачьим 
округом вместе, а каждым район-
ным казачьим обществом отдельно. 
Новороссийцы вышли первыми. На 
следующий день стартовали сборы 
в Геленджике и Туапсе, а сочинцы 
проведут их в начале лета.

В сборах принимают участие бо-
лее 150 человек, из которых свыше 
80 – юноши призывного и допризыв-
ного возраста. Большую часть моло-
дежи составляют студенты из групп 
казачьей направленности Новорос-
сийского колледжа строительства и 
экономики, медицинского и соци-
ально-педагогического колледжей, а 
также профессионального техниче-
ского техникума. В числе казачьей 
молодежи – призывники Глебовского 
ХКО и воспитанники Центра казачьей 
культуры.

Ребята были разбиты на взводы 
и отделения во главе с опытными 
казаками-наставниками, многие из 
которых – участники боевых дей-
ствий в горячих точках. 

На общем построении, перед 
заходом на полигон, атаман Ново-
российского РКО (НРКО) казачий 
полковник Виктор Юрин дал юным 
бойцам жесткий инструктаж. 

– Любое малейшее нарушение 
хотя бы одним из вас, особенно на-
рушение правил при стрельбе из 
боевого оружия, автоматически по-
влечет за собой снятие всего подраз-
деления. Это же касается и соблюде-
ния воинской дисциплины, – строго 
предупредил атаман. 

На полигоне все отделения были 
распределены по 11 учебным точ-
кам. Офицеры и сержанты гвардей-
ской десантной дивизии ознакоми-
ли будущих защитников Отечества 
с азами военной науки по многим 
направлениям. Это радиационная, 
химическая и биологическая защи-

Тяжело в учении – легко в бою
Суворовский завет казаками почитаем, а потому военно-полевые сборы для кубанского казачества – одно из главных 
событий каждого года. В минувший четверг на трехдневную военную учебу вышли казаки Новороссийского РКО.

та, полевая связь и минно-взрыв-
ное дело, метание гранат и работа 
с переносным зенитным ракетным 
комплексом «Верба». 

Большой интерес у молодежи 
вызвал крупнокалиберный пуле-
мет «Утес», который можно было 
буквально ощупать со всех сторон. 
Воины-десантники рассказали и 
показали ребятам, как разворачи-
вается позиция минометчиков, как 
действовать с ручным гранатометом. 
На учебной точке стрелкового воору-
жения современных ВДВ развернули 
настоящую выставку, где о каждом 
экспонате можно было получить ис-
черпывающие сведения. Такая же 
выставка была представлена на 
учебной точке боевой техники «го-
лубых беретов»: БДМ, БМД, БТР-Д.

Перед выходом на стрельбище 
каждое отделение было проинструк-
тировано о правилах и методах из-
готовки к стрельбе из различных 
положений при действии в пешем 
порядке.

Первыми приступили к стрель-

бе 10-классники Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса. Ка-
деты проводили однодневный во-
енно-полевой выход одновременно 
с казаками НРКО.

После занятий на полигоне все 
участники сборов совершили марш-
бросок на форт Раевский, где был 
развернут военно-полевой лагерь. 
Здесь после обеда состоялось торже-
ственное открытие военно-полевых 
сборов, в котором приняли участие 
заместитель главы города-героя по 
казачьим вопросам гвардии гене-
рал-майор запаса Роман Бреус и за-
меститель председателя городской 
Думы Новороссийска, атаман Черно-
морского казачьего округа казачий 
полковник Сергей Савотин, началь-
ник отдела кадров УВД по городу Но-
вороссийску полковник внутренней 
службы Павел Сыромятников.

После торжественного вноса 
знамени Новороссийского РКО и 
исполнения гимнов России, Кубани 
и Черноморского казачьего округа 
духовник местного казачества, на-

стоятель храма Святого князя Алек-
сандра Невского протоиерей Василий 
Симора провел молебен и обратился 
к участникам сборов с приветствен-
ным словом.

– Защищать свое Отечество, сво-
их родных и близких – это самое 
благородное дело, – подчеркнул отец 
Василий. – Об этом еще Иисус Хри-
стос, будучи на земле, сказал, что 
нету большей той любви, чем если 
кто положит душу свою за друзей 
своих. Это Он обращается к нам, 
защитникам нашего Отечества. По-
этому сегодня хочу вас благословить 
на военную выучку и пожелать вам 
Божьей помощи. С Богом!

Вечером прошла спартакиада ка-
зачьей молодежи.  Сформированные 
из студентов три команды состяза-
лись в упражнениях с гирей, метании 
гранат, стрельбе из пневматического 
оружия, разборке-сборке автома-
та Калашникова и перетягивании 
каната.

На второй день сборов продол-
жилась боевая учеба. В частности, 

ребят ознакомили с военно-меди-
цинским делом с оказанием первой 
помощи раненым, с топографией и 
ориентированием на местности, с 
проведением разведывательных опе-
раций и предотвращением диверсий. 
Вечером второго дня на подведении 
итогов сборов и награждении отли-
чившихся состоялся концерт детских 
казачьих творческих коллективов.

Дни проведения сборов выдались 
жаркими до изнурения. Солнце, ка-
залось, готово было испепелить все 
и вся. Но, как верно заметил еще на 
торжественном построении участни-
ков сборов казачий полковник Сер-
гей Савотин, когда некоторые моло-
дые бойцы попытались расслабиться 
в строю, стоять по стойке смирно 
под палящими лучами – значит за-
калять характер, вырабатывать в 
себе терпение и стойкость, которые 
ой как пригодятся ребятам в будущей 
службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Евгений Рожанский
Фото автора

Знамя Новороссийского районного казачьего общества, 
как и положено, – в самом начале строя.

Казачатам допризывного возраста показали новейшие образцы 
российского вооружения.

Опытные инструкторы из числа профессиональных военных 
ответили на все интересующие молодежь вопросы.

На Раевском полигоне огневую подготовку прошли все казаки 
— от мала до велика.


