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НОВОСТИ
Над Кубанью 
реет флаг
Кубань отметила 84-летие 
со Дня образования Крас-
нодарского края. 
В праздничных мероприятиях 

в г. Краснодаре приняли участие 
казаки почетного караула Ку-
банского казачьего войска. Они 
торжественно пронесли флаг 
Краснодарского края по главной 
городской площади и подняли 
его на самый высокий в регионе 
флагшток. Его высота 42 м. 

Абинск 
собирает 
казачат
В городе Абинске с 14 сен-
тября по 12 октября прохо-
дит тематическая площад-
ка «Казачья доблесть».
В мероприятии примут уча-

стие казачата 5-8 классов, по-
участвуют 52 казачьих класса 
Абинского района.

Казачата пройдут обучение в 
секциях православия, строевой 
подготовки, которые организова-
ли для них атаманы и казаки-на-
ставники. На тематических пло-
щадках дети узнают, как живут 
казаки, посмотрят казачий штаб, 
научатся владеть шашкой. 

«Горлинка», 
«Северянка», 
«Петровчанка» 
На открытой площадке в 
парке станицы Павлов-
ской состоялся одиннад-
цатый районный фести-
валь казачьей культуры 
«Казачье братство».
Со сцены звучали песни «Йи-

дуть мазуры», «Трава моя тра-
ва», «Ой-ся ты, ой-ся», «А ще 
сонце нэ заходэ». Свое творче-
ство подарили зрителям народ-
ные хоры станиц Атаманской, 
Павловской, Старолеушковской, 
образцовый детский фольклор-
ный казачий ансамбля «Раду-
га» Павловского РКО, народный 
ансамбль Атаманского ДК «Хо-
рошее настроение», вокальные 
группы хора станицы Новопла-
стуновской, «Горлинка» Павлов-
ского ДК, «Северянка» из посел-
ка Северного, «Петровчанка» 
из Новопетровской, «Грани» из 
хутора Красного. 

С номерами в разговорном 
жанре выступили кадет Ейско-
го казачьего кадетского корпуса 
Фотий Гайворонский и участница 
ансамбля «Радуга» Лиана Недо-
ля. Зажигательный танец «Ма-
русинка» исполнили участники 
образцового хореографического 
ансамбля «Улыбка». 

Тамань… Раскаленная жарким 
южным солнцем глинистая земля, 
выжженная до прозрачной охряной 
желтизны ковыльная степь. Дрожит 
в этом мареве живая земля казаков, 
прислушивается к гулу времени чер-
ная гладь Азовского моря. Тамань 
–  начало начал казачьего края…

В годовщину высадки первых 
казаков-переселенцев у памятника 
запорожцам прошло торжественное 
мероприятие, в котором приняли 
участие вице-губернатор Красно-
дарского края, атаман Кубанского 
казачьего войска казачий полков-
ник Александр Власов, его заме-
стители Александр Кравцов, Сергей 
Захаров, Василий Горбань, глава 
Темрюкского района Федор Бабен-
ков, атаманы казачьих отделов и 
округа, казаки Таманского отдела и 
Почетного караула Кубанского ка-
зачьего войска, слушатели первого 
казачьего университета МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского.

После молебна, который совер-
шил настоятель первого казачье-
го Свято-Покровского храма отец 
Виктор Калмык, слово взял атаман 
Кубанского казачьего войска Алек-
сандр Власов. 

– 229 лет назад сюда, на Тамань, 
прибыли запорожские казаки, полу-
чившие жалованную грамоту импе-
ратрицы Екатерины II. Благодаря их 
трудам неосвоенные земли стали 
благодатной, цветущей Кубанью. 
Я горжусь тем, что современное 
Кубанское казачье войско завоева-
ло свой авторитет, как это делали 
наши деды и прадеды. Благодаря 
вашему труду войско не раз за-
служивало высокой оценки руко-
водства страны и региона. В этот 
день мы чтим память, вспоминаем 
наших предков. Казаки, будьте до-

Тамань: в начале новых времен
На Кубани отметили 229-ю годовщину высадки первых казаков-переселенцев

стойными продолжателями их дел, 
– сказал А. Власов.

Атаман Таманского отдела ка-
зачий полковник Иван Безуглый 
отметил, что славная история ку-
банского казачества не обрывается 
во дне вчерашнем, но пишется уже 
сегодня благодаря казачьим делам 
и поступкам. 

– Подвиги наших предков на-

всегда вошли в историю нашей 
страны как пример беззаветного 
служения Родине. И мы, казаки со-
временного Кубанского казачьего 
войска, поддерживаем эти тради-
ции, стараемся быть похожими на 
них. Я благодарен вам, братья-
казаки, господа атаманы, за то, 
что вы одними из первых пришли 
на помощь людям в Крымске. Вы 
не остались в стороне, когда беда 
постучалась к нашим соседям 
– жителям Республики Крым: 
тогда почти две тысячи человек 
заняли позиции в окопах, ох-
раняли блок-посты, досматри-
вали поезда и не пропустили 

бандеровских 
молодчиков. 
Вы те, для ко-
торых слова 
«Отечество» 
и «Родина» – 

не пустые слова.
В речах выступав-

ших не раз звучала 
мысль о преем-
ственности по-
колений. Пре-
доставили сло-

во и казачатам. 
Атаман станичной 

школы №32 Александр Смирнов 
сказал, что его поколение свято 
чтит казачьи традиции и обычаи, 
гордится прошлым своих предков: 

– Казачья молодежь нашего рай-
она готова приложить все усилия 

для того, чтобы стать достойными 
наследниками казачьего рода, про-
должателями его традиций, храни-
телями культуры и обычаев, надеж-
ным кадровым резервом Кубанского 
казачьего войска.

Участниками мероприятия стали 
воспитанники Казачьего кадетского 
класса, который открыли несколько 
лет назад в Таманском хуторском 
казачьем обществе. Руководит ими 
казак-наставник младший вахмистр 
Александр Юрченко:

– Я постоянно задаю детям во-
прос: что ты сегодня сделал для 
семьи, для станицы и для Родины? 
– говорит Александр. – Этот вопрос 
поощряет ребят к работе над собой, 
позволяет им осознавать себя буду-
щим кубанского казачества.

– Казаков на Тамани очень ува-
жают. Лично для меня казаки – моя 
вторая семья: прихожу в казачий 
класс и чувствую себя как дома, 
– говорит подопечный детско-юно-
шеского клуба Глеб Уткин. 

Хозяева и почетные гости воз-
ложили цветы к памятнику казакам-
первопроходцам. Цветочные гир-
лянды украсили и памятник воинам 
Великой Отечественной войны.

Торжества закончились парад-
ным прохождением коробок казаков 
Почетного караула и казаков Таман-
ского отдела Кубанского казачьего 
войска.

Лилия Акимова
Фото автора 

и Елены Ретинских

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и атаманы казачьих отделов и округа 
у памятника казакам-переселенцам.

Возложение цветочных гирлянд к памятнику воинам Великой 
Отечественной войны.
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Войсковой праздник в честь 
Святого Александра Невского – 
покровителя кубанских казаков

В 2021 ГОДУ НА КУБАНИ 
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 500 РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
АКЦИЙ, ВСТРЕЧ С ДУХОВЕНСТВОМ, 

КИНОЛЕКТОРИЕВ, КОНКУРСОВ, 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СПОРТИВНЫХ ИГР, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 800-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ СВЫШЕ 70 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

Престольный праздник, посвященный памятному историческому событию – перенесение мощей Святого благоверного великого 
князя Александра Невского из Владимира в Петербург, Кубань отметила 12 сентября.
У каждого казачьего войска 

традиционно есть свой святой-
покровитель, его день отмечают 
как главный войсковой праздник. 
У кубанских казаков это Святой 
великий князь Александр Невский. 

Александр Невский вошел в 
историю как яркий государствен-
ный деятель Древней Руси, выда-
ющийся полководец, проницатель-
ный политик. Он сыграл исключи-
тельную роль в русской истории в 
тот драматический период, когда 
Русь подверглась удару с трех сто-
рон. Образ князя-защитника Руси – 
один из главных символов ратного 
подвига и духовного единства рус-
ского народа. В нем всегда видели 
и великого покровителя православ-
ной церкви. 

Войсковой собор Святого благо-
верного князя Александра Невского 
для казаков Кубани является сим-
волом возрожденного казачества. 
А по народному преданию, в город, 
где есть храм в честь благоверного 
князя, никогда не войдет враг.

В престольный праздник Во-
йскового собора Святого благовер-
ного князя Александра Невского 
атаманы и казаки районных и ху-
торских казачьих обществ Кубан-
ского казачьего войска приняли 
участие в праздничном богослуже-
нии, которое возглавил митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский 
Григорий. 

Из алтаря вынесли ковчег с мо-

щами святого для поклонения. 
С духовенством и прихожанами 

молились атаман Всероссийского 
казачьего общества Николай Долу-
да, заместитель главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского 
края, атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов, замести-
тель руководителя департамента по 
делам казачества, военным вопро-
сам и работе с допризывной моло-
дежью Краснодарского края Алек-
сандр Кравцов, художественный 
руководитель и главный дирижер 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора Виктор 
Захарченко, депутаты Законода-
тельного собрания Краснодарско-
го края Сергей Жиленко, Сергей 
Орленко, депутат городской Думы 
Игорь Брагарник и многочисленные 
прихожане.

На протяжении всего богослу-
жения молитвенные песнопения 
вместе с праздничным хором Во-
йскового собора исполняли солисты 
Кубанского казачьего хора, члены 
войскового правления, атаманы и 
казаки. 

По окончании литургии митро-
полит Григорий обратился ко всем с 
проповедью, посвященной святому 
благоверному князю Александру 
Невскому:

– Господь призывает всех пра-
вославных христиан быть кроткими 
и смиренными сердцем. Святой бла-
говерный князь Александр Невский 

ТОРЖЕСТВО В ЭТОТ ДЕНЬ…
 На территории Выселков-

ской казачьей школы № 2 открыт 
памятник Александру Невскому. 
Бюст подарен автором всерос-
сийского проекта Аллея Славы 
России Михаилом Сердюковым 
из Кропоткина; пьедестал при-
обрели казаки Выселковского 
районного и станичного казачьих 
обществ, своими силами подго-
товили площадку и произвели 
установку памятника.

В мероприятии приняли уча-
стие глава Выселковского района 
Сергей Фирстков, епископ Тихо-
рецкий и Кореновский Стефан, пе-
дагоги и ученики казачьей сред-
ней школы № 2 станицы Выселки, 
местные жители.

Казачьи песни и показатель-
ные номера с элементами боевой 
фланкировки представили каза-
чий хор «Раздолье» и образцо-
вый детско-юношеский коллектив 
«Казачья удаль» Кавказского ка-
зачьего отдела ККВ.

 Казаки Лабинского казачье-
го отдела посетили Божественную 
литургию в день памяти Алексан-
дра Невского в духовно-патрио-
тическом комплексе «Мемориал 
Фортштадт».

В концертной программе при-
няли участие народный вокаль-
ный ансамбль городского Дворца 
культуры «Русская песня», фолк-
театр «Казачий спас» и лауреат 
краевых, российских и междуна-
родных конкурсов – хор Центра 
православной культуры «Верую».

Преосвященный владыка на-
градил победителей творческого 
конкурса «Сын земли Русской». 
Ими стали 15 воспитанников вос-
кресных школ.

 В Лабинске на территории 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского состоялось 
открытие памятника великому 
полководцу. Изготовить и устано-
вить памятник удалось благодаря 
инициативе атамана Лабинского 
городского казачьего общества 
Василия Козлова.

В мероприятии приняли уча-
стие епископ Армавирский и Ла-
бинский Василий, благочинный 
Лабинского церковного округа 
Александр Мудрик, настоятель 
храма Александра Невского про-
тоиерей Петр, атаман Лабинского 
районного казачьего общества Ев-
гений Олейников, атаман Лабин-
ского ГКО Василий Козлов, ата-
маны хуторских обществ, глава 
города Сергей Шеремет, прихожа-
не храма, жители и гости города.

В рамках памятных меропри-
ятий, посвященных 800-летию А. 
Невского, Лабинским казачьим 
обществом был организован му-
ниципальный конкурс детского 
рисунка и плаката «Заступник 
земли русской». Работы участни-
ков конкурса были представлены 
на стендах.

С духовенством и прихожанами молились заместители атама-
на Кубанского казачьего войска, казаки районных и хуторских 
казачьих обществ. 

После службы казаки и прихожане с хоругвями и иконами 
крестным ходом обошли собор Александра Невского.

Владыка Григорий вручил медаль Святой Екатерины лучшим 
казакам Кубанского казачьего войска.

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов награ-
дил протоиерея Иоанна Гармаша высшей войсковой наградой.

Праздничное Богослужение в Войсковом соборе Святого благоверного князя Александра Невского.

был именно таковым. За его вер-
ность церкви Христовой Господь да-
ровал ему многое – силу, мудрость 
и победы. И мы должны быть сми-
ренными перед Богом, но не перед 
внешним врагом. Таким был святой 
благоверный князь Александр Не-
вский. Он победил полки супоста-
тов с помощью Божией, он явил 
пример для всех православных вои-
нов, для казаков. Он молился перед 

тем, как пойти на ратную битву, 
молился перед тем, как пойти на 
переговоры к монгольскому хану, 
молился, чтобы Господь вразумил 
его на управление нашим много-
страдальным Отечеством. Беды и 
несчастья мы победим, если будем 
жить по-христиански, как жил свя-
той князь Александр Невский, как 
учит всех нас жить Господь Бог. В 
покаянии, дорогие братья и сестры, 
наша сила, в смирении перед Богом  
– наше могущество.

После службы казаки и прихо-
жане с хоругвями и иконами крест-
ным ходом обошли собор.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов:

– Сегодня мы отмечаем день 
блистательного полководца, не 
проигравшего ни одного сражения, 
мудрого государственного деятеля, 
который победил разрозненность 
Руси. Мы собрались помолиться не 
только за Александра Невского и 
Кубанское казачье войско, чьим 
покровителем он является. Сегодня 
мы молимся за всю святую право-
славную Русь. 

В завершение праздника со-
стоялась церемония награждения 
казаков Кубанского казачьего во-
йска и присвоения очередных ка-
зачьих чинов. 

Медаль Святой Екатерины и 
удостоверение «За заслуги перед 
Екатеринодарской епархией Рус-

ской православной церкви» вручал 
владыка Григорий.

В числе награжденных есаул, 
атаман Усть-Лабинского казачьего 
отдела Виктор Васильченко, кото-
рый принимал участие в строитель-
стве храма Сергия Радонежского и 
составил православный маршрут 
по Усть-Лабнскому району, уряд-
ник Уманского станичного каза-
чьего общества Вячеслав Коротин 
– благотворитель и строитель храма 
великомученика и целителя Панте-
леймона, внесен в книгу памяти как 
строитель и благотворитель отдель-
ского полкового храма Трех святи-
телей ст. Ленинградской, замести-
тель атамана Таманского казачьего 
отдела, казачий полковник Андрей 
Хмара, который оказывал помощь в 
строительстве храма Апостола Ио-
анна Богослова в станице Новони-
колаевской, подъесаул Александр 
Свиридов, заслуга которого состоит 
в том, что он организовал тесное 
сотрудничество казаков Баталпа-
шинского отдела с представителя-
ми Русской православной церкви, 
духовник Кавказского районного 
казачьего общества Евгений Поля-
ков – он является одним из осно-
вателей храма Рождества Христова 
станицы Дмитриевской Кавказского 
района, наставник классов каза-
чьей направленности Юрий Дячина, 
уделяющий большое внимание вос-
питанию казачат в духе правосла-
вия, казачий полковник Владимир 
Кечин, который осуществлял па-

ломнические поездки в Иерусалим, 
оказывал материальную помощь в 
строительстве православных хра-
мов в Туапсинском районе, есаул 
Владимир Рубцов – потомственный 
казак, ветеран казачьего движе-
ния, при его участии разработа-
но и подписано соглашение между 
Майкопским отдельским казачьим 
обществом ККВ и Майкопской и 
Адыгейской епархией о совмест-
ной деятельности, создана система 
закрепления казачьих обществ за 
храмами.

Высшей войсковой награды – 
орденский знак «За Веру, Кубань 
и Отечество» второй степени – за 
большой вклад в духовное окормле-
ние казачества был удостоен насто-
ятель Александро-Невского собора, 
духовник Кубанского казачьего во-
йска протоиерей Иоанн Гармаш. 

Нагрудным наградным крестом 
«За заслуги перед Кубанским ка-
зачеством», который получают ка-
заки, проявившие смелость, муже-
ство, усердие и трудолюбие, атама-
ны и руководители различных под-
разделений, проявившие усердие и 
рвение в службе, отмечены казаки 
почетного караула Кубанского ка-
зачьего войска Георгий Шевяков и 
Игорь Хробостов. 

Трудами сестер милосердия Во-
йскового собора была организо-
вана благотворительная ярмарка, 
где были представлены поделки, 
украшения, сладости. Выручен-
ные средства пойдут на помощь 

малоимущим людям. В конце тор-
жества всем прихожанам раздали 
угощения.

Сегодняшний праздник – это 
еще один повод задуматься о том, 
что такое патриотизм и любовь к 
Родине, чувство братства и чувство 
долга, истинная вера. Служению 
вере во все времена казак отда-
вал всю свою жизнь без остатка. 
Весь жизненный круг казака, от 
рождения до смерти, был нераз-
рывно связан с православием и его 
святынями. Первое, что возводили 
казаки на новом месте, – церковь. 
На службе, в походе, в семье, на 
отдыхе в курене – казак всегда и 
везде был воином-христианином, 
который в любую минуту готов под-
няться в бой за землю русскую и 

за веру православную. И всегда 
походу и решающему бою пред-
шествовали молитвы. Без молитвы 
не проходили ни казачий сход, ни 
сбор, ни круг. И сегодня православ-
ная вера остается таким же мощ-
ным фундаментом всей казачьей 
жизни. Как подчеркнул в своем 
обращении к собравшимся в хра-
ме вице-губернатор края, атаман 
Кубанского казачьего войска Алек-
сандр Власов, «дело, которому мы 
с вами служим – это сохранение 
и развитие духа и традиций каза-
чества, укрепление православной 
веры, воспитание в молодежи чув-
ства патриотизма». 

Марина Кардашина
Фото автора

 В селе Цемдолина горо-
да-героя Новороссийска торже-
ственно открыт бюст Александра 
Невского. 

Установкой бюста занимались 
казаки хуторского общества «Не-
вский» во главе с атаманом Ми-
хаилом Севостьяновым. Финанси-
рование работ по изготовлению 
постамента и реставрации бюста 
взял на себя настоятель храма, 
духовник казаков города-героя 
протоиерей Василий Симора. 

Рядом с памятником на гра-
нитном постаменте установлен 
камень, доставленный казаками 
с берега Чудского озера, где в 
1242 году в Ледовом побоище 
одержали победу над тевтонски-
ми крестоносцами русские войска 
под командованием Александра 
Невского. 

 Казаки Платнировского 
станичного Казачьего общества 
Кореновского РКО побывали в 
Краснодаре в храме Рождества 
Христова на праздничном меро-
приятии в честь перенесения мо-
щей святого благоверного князя 
Александра Невского.

Казаки провели мастер-клас-
сы по рубке шашкой, стрельбе из 
пневматических винтовок, жиму 
гири, армрестлингу, показали, что 
такое старорусская игра кила. В 
игре выступало несколько ватаг г. 
Краснодара и Кореновского РКО, в 
том числе «Казачья сотня», ватага 
из Кореновского автомеханиче-
ского техникума «Медведи».

 В Абинске в храме свято-
го благоверного Александра Не-
вского прошел молебен, после 
которого было освящено место 
под строительство нового храма, 
которое начнется к концу года. 
На мероприятии присутствовали 
глава Абинского городского по-
селения Алексей Савельев, ата-
ман Абинского РКО Андрей Ло-
бан, казаки, прихожане, жители, 
священнослужители.
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Гимн России на могиле генера-
ла Трошева звучит за прошедшие 
после его гибели годы уже в 13-й 
раз. У мемориала в поселке Се-
верном собрались родственники 
и сослуживцы Геннадия Трошева, 
заместитель войскового атамана 
Сергей Захаров, атаман Екатери-
нодарского отдела Виктор Свет-
личный, казаки Почетного караула 
ККВ и Екатеринодарского отдела, 
курсанты Высшего летного учили-
ща имени Героя Советского Союза 
А. Серова, кадеты Кропоткинского 
казачьего корпуса и отряд юнар-
мейцев-трошевцев из средней шко-
лы № 98 имени генерала Трошева 
города Краснодара.

По традиции звучали воспо-
минания и слова благодарности в 
адрес боевого генерала. Геннадий 
Трошев с февраля 2003 года и до 
момента своей гибели являлся со-
ветником Президента России по 
делам казачества. Будучи потом-
ственным терским казаком, Ген-
надий Трошев сделал многое для 
возрождения и объединения всего 
российского казачества. По его 
инициативе была создана госу-
дарственная концепция в отноше-
нии казачества, принят закон «О 
несении государственной служ-
бы», по которому казаки получи-
ли право нести службу по охране 
общественного порядка, защите 
государственной границы, а также 
служить на благо Отечества. 

Генерал Трошев был частым и 
желанным гостем у кубанских ка-
заков, он был в курсе всех дел и 
забот современного казачества. 
Большое внимание он уделял ра-
боте с молодежью, поддерживал 

Вместе с экскурсоводом – стар-
шим научным сотрудником Красно-
дарского государственного истори-
ко-археологического музея-запо-
ведника им. Е. Фелицына, канди-
датом философских наук Федором 
Смоляковым –  кадеты прошли по 
главной улице кубанской столи-
цы и посетили выставку «Регалии 
и реликвии Кубанского казачьего 
войска».

Экскурсионный проект «Екате-
ринодар – град казачий» старто-
вал три года назад. Делясь своими 
впечатлениями об экскурсантах, 
Федор Смоляков говорит, что де-
тям на экскурсии интересно абсо-
лютно все:

– История тех или иных собы-

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

По граду казачьему
В Краснодаре состоялась экскурсия «Екатеринодар – град казачий» 
для учащихся кадетской школы-интерната «Тимашевский 
казачий кадетский корпус» 

тий, которые они знают из учеб-
ников, начинает обретать имена 
и конкретные облики, она стано-
вится ближе. 

В начале следующего учебного 
года Тимашевский казачий кадет-
ский корпус будет отмечать пятую 
годовщину с момента своего соз-
дания. Здесь обучается 200 ребят 
из Краснодарского края, Крыма и 
Ставрополья. 

Новая жизнь вдалеке от роди-
телей для 13-летних мальчишек 
7-го «Б» взвода началась всего 
две недели назад. Как говорит их 
воспитатель Александр Горшенов, 
экскурсия для них стала огромным 
событием:

– Гладили белоснежные ру-

башки ,  начищали  б о т инк и 
– готовились! 

С какими впечатлениями уез-
жают юные казаки из Краснодара? 
Чем пополнился их багаж знаний?  

– Маленькие дети стараются 
подражать супергероям мульт-
фильмов, а мы, казаки, нашим 
героическим предкам, – так отве-
тил на эти вопросы Руслан Расу-
лов. –  Чем лучше мы знаем нашу 
историю, тем больше у нас пово-
дов для гордости за них. Казаки  
боролись с врагами за мирное 
будущее своих потомков на этих 
землях. Мы берем с них пример: 
когда мы станем взрослыми, мы 
будем, как и они, защищать свою 
родину.

С эскурсоводом Федором Смоляковым 7 «Б» класс кадетской 
школы-интерната «Тимашевский казачий кадетский корпус».

В 2021 году запланировано про-
вести 77 экскурсий, в которых при-
мет участие более полутора тысяч 
детей – учеников 70 казачьих школ 

и 7 кадетских корпусов Красно-
дарского края. 

Марина Кардашина
Фото автора

В память о генерале, 
герое, патриоте
В кубанской столице в день гибели выдающегося 
российского военачальника, Героя Российской Федерации 
генерал-полковника Геннадия Трошева прошли 
ежегодные Трошевские казачьи поминовения

детский спорт и занимался соз-
данием казачьих кадетских кор-
пусов в стране. И сегодня юные 
казаки Кропоткинского казачьего 
кадетского корпуса им. генерала-
полковника Трошева Г. Н гордятся 
высоким званием кадет-трошевцев. 
Ежегодно лучшие кадеты награж-
даются почетным знаком «За от-
личие» фонда им. Трошева.

От имени заместителя главы 
(губернатора) региона, войскового 
атамана Александра Власова вы-
ступил его заместитель по государ-
ственной службе Сергей Захаров:

– В современной истории Тро-

шевским поминовениям казаки от-
водят особое место. И это неуди-
вительно – вся жизнь Геннадия 
Николаевича соткана из героиче-
ских ратных подвигов и является 
безусловным образцом для под-
ражания. Сегодня казаки вместе 
с атаманом Кубанского казачьего 
войска Александром Власовым от-
дают дань памяти герою России и 
герою своего времени Геннадию 
Трошеву. Вечная ему память!

Действительно, жизненный 
путь генерала находит отклик в 
сердцах молодежи самых разных 
возрастов: восхищает его неве-

У мемориала Геннадия Трошева в поселке Северном собрались 
родственники, сослуживцы, казаки.

Возложение цветов и венков к могиле военачальника 
Геннадия Трошева.

Юнармейцы-трошевцы средней школы № 98 имени генерала 
Трошева города Краснодара.

роятно сложный путь от курсанта 
до генерала, его боевые заслуги 
и дипломатические навыки. 

Курсант-второкурсник высшего 
летного училища сержант А. Михе-
дов признается, что Геннадий Тро-
шев для него тот самый человек и 
офицер, на которого он равняется:

– Уверенность в своих действи-
ях и оперативность в принятии 
решений, умение грамотно ско-
ординировать свои действия и 
действия личного состава, взять 
ответственность за жизни дру-
гих – это очень важные свойства 
характера, требующие и личного 

мужества, и профессиональных 
навыков.

После памятной церемонии и 
исполнения военным оркестром 
гимнов России и Кубани участники 
Трошевских поминовений возложи-
ли цветы и венки к могиле воена-
чальника, на которой написано: «Я 
хоть ношу генеральские погоны, но 
в душе был и остался рядовым во-
ином своего Отечества, служение 
которому является смыслом всей 
моей жизни».

Лилия Акимова 
Фото автора 

и Андрея Кузьмина


