
«Клуб «Святослав» и патриотическое воспитание в г. Краснодаре: интервью с руководителем 

клуба Сергеем Александровичем Никоновым» 

«Кто не любит своей Родины, 

Тот ничего любить не может». 

Дж. Г. Байрон 

Что есть патриотизм? Какого его значение в XXI веке? Существует ли проблема патриотического 

воспитания молодёжи в наше время? Эти и многие другие вопросы я попытаюсь раскрыть в дан-

ной статье благодаря проведённому интервью с таким замечательным человеком как Никонов 

Сергей Александрович, руководитель клуба «Святослав».  

         Вопрос (А.В.): Какие цели и задачи стоят перед вашим клубом «Святослав»? Откуда 

такое название? 

Ответ (С.А.): Название клуба происходит от имени древнерусского князя Святослава, 

великого завоевателя. Этот князь – символ воинской славы и храбрости древних сла-

вян, а также максимальной независимости русских от каких-либо влияний (западного 

или восточного). 

 Цели и задачи клуба: патриотическое воспитание молодежи на положительных 

примерах собственного внимания к Великой Отечественной войне, развитие основ ис-

торического фехтования – штыковой спортивный бой (до 1964 года входил в число 

олимпийских), передача основ первой медицинской помощи. 

Патриотизм – начало творческое, начало, которое вдохновляет человека на всю жизнь,  опреде-

ляет и освещает все  в человеке: круг интересов, друзей, профессию – всё. Патриотизм – это тема 

всей жизни и творчества. Именно поэтому нельзя не коснуться биографии Сергея Александровича. 

А.В.: Расскажите немного о себе? 

С.А.: Я мечтал быть военным врачом, но по состоянию здоровья не прошел. Сейчас я 

работаю хирургом-травматологом, в нейрохирургии в замечательном центре - Крае-

вая клиническая больница №1. В наше отделение приезжают учиться со всего мира – 

американцы, немцы, швейцарцы. 

С детства я занимался спортом: горный, водный туризм, фехтование, стрельба, пла-

вание. Так как по происхождению я из семьи военного пришлось учиться в разных шко-

лах. Закончил школу № 35 в г. Краснодаре. В 7 классе сдал экстерном экзамены за 8 и 9, 

так как надо было идти работать по семейным обстоятельствам. Подрабатывал и в 

театре, и в киностудиях, не боялся никакой работы. 

А.В.: С чего началась ваша коллекция оружия? 

С.А.: Это была винтовка Мосина  - 1942г. выпуска – купили ее в охотничьем магазине, 

затем на одном из выступлений нам подарили ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) – 

так и началась наша коллекция. 

 



«Люблю отчизну я…» - читаю в стихотворении М. Ю. Лермонтова и отмечаю про себя, что раньше 

люди почему-то не стесняясь, объяснялись в любви к своей земле, но и сейчас есть такие, пусть их 

и не так много. Например, могу сказать  про Сергея Александровича, ибо даже в его взгляде, го-

воря с ним на такую «нелегкую» тему, можно увидеть любовь к России. Его слова пронизаны 

нежностью к нашей родине. Он гордится тем, что живёт в России, и старается передать это всё 

нам, продолжателям истории нашей страны, нынешнему поколению, вкладывая огромные силы в 

свои труды.   

А.В.: С чего для вас, С.А., «начинается Родина»? 

С.А.: Родина – это земля предков, их образ жизни. Для меня это, прежде всего, СССР – 

советский образ жизни, душа народа, менталитет: интернационализм, свобода, ра-

венство и братство. Те ценности, которые противостоят и обеспечивают человека и 

человечество от рабства. 

А.В.: Сергей Александрович, какие примеры, учителя повлияли на ваше мировоззре-

ние, как патриота своей Родины? 

С.А.: Родители, дедушки, бабушки. Я из семьи военных – дома всегда было оружие. Отец 

– воевал в Афганистане, на Кубе, в Мозамбике. Кроме того, большую роль сыграла 

учитель-историк школы №10 Науменко Татьяна Александровна. Это были бесконечные 

посещения музеев, выставок посвященных Великой Отечественной войне, походы в го-

ры  и экспедиции по местам воинской славы. Повлиял пример опять же из семьи – моя 

тетя – Антонина Марченко (Никонова – в девичестве) – была участницей Олимпиады в 

Чехословакии – она занималась моим физическим воспитанием.  

Моя учительница по фехтованию – Крутякова Элеонора Михайловна в г. Краснодаре, 

также привила мне любовь к спорту,  увлечение штыковым боем. 

А.В.: Что подталкивает вас работать с молодежью?  

С.А.: Моя деятельность и патриотическая деятельность клуба – это вклад в безопас-

ность, солидарность в обществе, элементарная дружба между людьми. Любовь к Ро-

дине – общее дело, которое объединяет. А навыки, полученные в нашем клубе, могут 

пригодиться и в повседневной жизни. Могу привести пример из жизни: Дима Трехсвят-

ский – мальчик, выросший у нас в клубе на глазах, эмигрировал в Америку и там, благо-

даря знаниям, приобретенным в клубе, спас во время Урагана Катрин в Новом Орлеане 

пятиэтажку людей. Он смог взять на себя ответственность, сориентироваться в об-

становке, оказать первую помощь, подавить панику, соорганизовать людей и вы-

жить! По профессии Дима – музыкант. 

А.В.: Какие мероприятия, кроме выставок, вы проводите с молодежью? 

С.А.: Да, конечно. Например, фестиваль «Партизанская сказка», на котором участву-

ют до полумиллиона человек. Обычно фестиваль проходит в День партизана и под-

польщика – 29 июня в Краснодаре, а также в других местах. Так в этом году «Парти-

занская сказка» проводилась в Гуамском ущелье, где можно было прокатиться по узко-

колейке на настоящей дрезине. 



Кроме того, мы занимаемся реконструкцией: начиная от реставрации оружия и его 

выставок, до восстановления и  проигрывания событий тех или иных сюжетов Великой 

Отечественной войны – партизанских боев. У нас проходят тренировки по штыковому 

бою. 

Есть в наших рядах ребята, носящие пионерские галстуки – это возрожденная тради-

ция, но больше она опирается на спорт и практические навыки, и галстук – это символ 

заслуг, гордость ребенка, получившего его не просто так. Его носят только по торже-

ственным случаям как знак отличия, полученный за сдачу нормативов. Сегодня уже 

смешались традиции скаутизма и пионерства. У нас уже было 5 выпусков – 5 поколений 

детей, которые принимали участия в наших тренировках, соревнованиях, выступлени-

ях, выставках, фестивалях.  

А сейчас мы всё больше и больше ругаем свою страну и слышим  критические замечания, сравни-

ваем  Россию с другими «правильными» странами. И я хочу отметить, что это действительно про-

блема в наше время, от которой и возникает отсутствие патриотизма у молодёжи. Нам не по себе, 

оттого, что, когда-то могущественная, наша держава ходит нынче с протянутой рукой. Не стоит 

искать виновных – это делу не поможет. Нужно, по-моему, вспомнить нашу историю, вспомнить о 

тех, кто не словом, а делом спасал Россию. Ведь это они сильные, мужественные, умеющие быть 

верными своей земле, стали для нас примером истинного патриотизма. 

 А.В.: Кем были ваши деды в Великую Отечественную войну? 

С.А.: Дед по отцу – Фрол Борисович Никонов – был  охранником  Кирова, воевал на Хал-

Хин-Голе, в Советско-Финскую войну – командир взвода автоматчиков 66-го полка 

НКВД – один из первых, кто ворвался  на Сопку Героев в 1943 году под г. Крымском. В 

звании командира батальона автоматчиков был пленен немцами. Два раза бежал. За-

кончил войну в лагере смертников – Дахау. Американцы освободили этот лагерь, и дед 

получил свободу. Работал в комиссии по репатриации бывших заключенных немецких 

концлагерей. Затем после войны приехал жить в г. Краснодар, по происхождению же он 

из Курской губернии с. Глубое. Прожил 89 лет. 

Бабушка – жена дедушки – Щелкотина  (Щербакова) Евгения Александровна (1924 года 

рождения) – была из дворян (ее отец был графом, но после революции просоветского 

толка, многое делал для просвещения народа). В годы войны она – медсестра, попала в 

ПВО – обороняла Москву, была прожектористкой. Видела Георгия Константиновича 

Жукова. Пришлось в рукопашном бою отражать натиск вражеского десанта. Дошла 

до Чехословакии. О г. Краснодаре узнала из энциклопедии и приехала туда жить после 

войны. С дедушкой познакомилась во дворе Троицкой Церкви, где они вместе по сосед-

ству снимали жилье.  

Другая бабушка – 1938 года рождения из семьи Курдюковых (Твердохлебовых) во время 

Великой Отечественной войны помогала партизанам. 

Любовь к Отечеству произрастает из дел на благо его. Что же делать?  Я считаю, что этот вопрос не 

может быть решён только старшим поколением. Дела самые важные, необходимые, выпадают на 

нашу долю. Что есть наше будущее?  Могу сказать одно: оно только в наших руках. Благосостоя-

ние государства состоит в благосостоянии его граждан. Прежде чем людям критиковать Россию, 

стоит задуматься, а всё ли вы делаете на благо нашей Родины? Все ли вы силы отдаёте для того, 



чтобы Россия процветала? Подобные вопросы стоит задать и государству, ведь, повторюсь, «бла-

госостояние страны состоит в благосостоянии его граждан». Я считаю, что стоит пойти на 

встречу друг к другу и стремительно встать на ступень светлого будущего. 

А.В.: Есть ли у вас единомышленники, которые вас поддерживают и помогают? 

С.А.: Это – Станислав Калугин – он возглавляет Клуб Аргентинского танго «Recuerdo», 

кроме того они занимаются реконструкцией формы милиции. Мы постоянно сотруд-

ничаем. А так же, например,  - Валерий Мельников – директор киностудии «DISCOLOR» - 

киностудия, готовая снимать фильмы про поисковиков, постоянно поддерживает нас 

и наши проекты. 

А.В.: Сергей Александрович, когда-то в далеком 70-м году, накануне 25-летия Победы 

журналист «Комсомольской правды» Василий Песков брала интервью у Г.К. Жукова и 

попросил обратиться к молодежи с отцовским словом. На что маршал ответил: «Я хотел 

бы сказать молодым людям: охотники до нашей земли и наших завоеваний по-

прежнему есть и, думаю, долго еще не переведутся. И поэтому в любой момент надо 

быть готовым к суровому часу». Как вы считаете, сохраняют ли эти слова свою актуаль-

ность и на сегодняшний день? 

С.А.: Безусловно, Г.К. Жуков был прав. Могу добавить подробнее: Будьте бдительны! 

Учитесь защищать себя и близких. Дружите друг с другом. Учитесь выживать, рабо-

тать руками, техника зачастую дает сбои и может подвести в самый ответствен-

ный момент. В наше неспокойное время нужно уметь брать ответственность на се-

бя, уметь командовать, помогать другому, спасать, оказывать первую медицинскую 

помощь. И конечно, же обращайтесь к истории и литературе. Первая книга, которую 

прочел я в 5 лет «Таинственный остров» люблю перечитывать до сих пор. Нас пита-

ют «наши корни»: Н. Островский «Как закалялась сталь»,  В. Богомолов «В августе 44-

ого», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», О. Верещагин «Клятва разведчика» 

и многие другие. 

Наша встреча и интервью состоялись 3 октября 2019 года в  Краеведческом музее им. Фелицына 

на открытии выставки «Оружие Победы». Интервью брала Ангелина Власова, студентка 1 курса 

группы 19.204 Д, ГБПОУ КК «КТЭК». 


