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Русские 
на Балканах

ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ
БОЛЬШОГО КРУГА ТЕРЦЕВ

Атамана, прежде всего, волну-
ет казачья дисциплина, а также 
внешний вид, ведь встречают, 

как говорится, по одежке: 
– Следите за своими подчиненными, 

господа атаманы. Делайте им замечания. 
Стыдно, когда смотришь на казака, кото-
рый идет расхлябанный, без погон, с гряз-
ными сапогами. Бешмет, не поймешь ка-
кой. По одному из нас делают выводы обо 
всех, что мы из себя представляем. 

Казак без веры не казак. Эта поговорка 
повторяется представителями казачьего 
движения везде и всюду. А на деле? Вой-
сковой атаман говорит о значении право-
славной веры, опасности распространения 
неоязычества, спонсируемого зарубежны-
ми организациями, дабы внести раскол  
и путаницу в казачьи ряды, и низкой во-
церковленности в казачьей среде. 

И здесь не лишне вспомнить: седьмо-
го сентября в Успенском храме в поселке 
Горячеводском на торжественной службе 
покровителю терских казаков апостолу 
Варфоломею, проведенной  казачьими  ду-
ховниками, присутствовало всего несколь-
ко казаков. И если это в войсковой празд-
ник, то что же в обычные дни?

В отчетном докладе Александр Вячес-
лавович коснулся и проблемы содержания 
здания штаба во Владикавказе. По словам 
атамана, практика госслужбы казачества 
идет сложно: 

– Да, у казаков свое видение, и мы бы 
по-прежнему хотели, чтобы казачьи под- 

разделения формировались по дореволю-
ционному принципу. Но давайте призна-
емся, что приоритет службы остается все-
таки за государством, и только оно решает, 
какую службу и в каком виде дать казакам.

В настоящее время обязательства по не-
сению государственной и муниципальной 
службы взяли на себя более восемнадцати 
тысяч терцев. Однако есть большая разни-
ца между понятиями «взять на себя обя-
зательства» или же конкретно «получить 
государственную службу» с соответству-
ющими преференциями. Так что реально 
эту службу получили всего около трехсот 
человек. Основные направления: охрана 
общественного порядка и государственной 
границы, обеспечение экологической и по-
жарной безопасности. По словам атамана 
Журавского, в большей части муниципаль-
ных образований Ставропольского края и 
республик СКФО «охрана общественного 
порядка обеспечивается казаками в форме 
добровольных дежурств» и «на безвоз-
мездной основе». По Ставропольскому 
краю, к примеру, действуют девяносто во-
семь народных дружин, однако нет специ-
ализированного учебного заведения. Для 
подготовки казаки направляются в Ростов. 

Озвучил атаман и проблемные вопро-
сы, связанные с экономикой войска. По 
его мнению, она только начинает раз-
виваться. Средств, получаемых от вы-
деленной казакам земли, хватает только 
на «существование первичных казачьих  
обществ и уплату аренды за землю».

– Но войсковое и окружное казачьи об-
щества не получают ни одной копейки 
из этих средств, – подчеркнул Александр 
Вячеславович. – В этом году нам удалось 
оформить земельный участок в 483 гектара, 
расположенный в Георгиевском районе, не-
посредственно на Терское войсковое казачье 
общество, что позволит нам со следующего 
года впервые в новейшей истории войска  
получать в нашу казну доход с земли сель-
скохозяйственного назначения. 

Атаман Хоперского районного казачьего 
общества Василий Енин, выступая в пре-
ниях, поднял очень важный вопрос ревизии 
земель, переданных в аренду казачьим об-
ществам: 

– Согласен, порядок нужно наводить, 
но одновременно надо ревизировать 
стоимость аренды, рыночная стоимость 
сейчас в четыре раза ниже кадастровой 
оценки, – предложил Василий Егорович. 

Его активно поддержали и другие каза-
ки, которым приходится платить за землю 
по кадастровой стоимости. 

– Это 2400 рублей за каждый гектар, – 
пояснил представителям прессы предсе-
датель совета стариков Ставропольского 
казачьего округа Владимир Картушин, –  
в то время как рыночная стоимость всего 
по 700 рублей с гектара. Для казаков это 
неподъемно. 

Поэтому по итогам обсуждения земель-
ного вопроса круг поддержал предложение 
об обращении к губернатору Ставрополья, 
в правительство края и краевую Думу для 

пересмотра этого решения, чтобы расчеты 
за аренду земли велись исходя из рыноч-
ной стоимости.

Среди высказавшихся в прениях был 
помощник атамана Терско-Малкинского 
округа по делам молодежи Евгений Уря-
дов. Он подчеркнул, что возникающие  
у казаков проблемы должны решаться на 
основе конструктивного сотрудничества  
с властью.

– Вся работа нашего общества строится 
не на основе какой-то исключительности 
казачества, а равного и уважительного от-
ношения ко всем слоям населения, ко всем 
народам, населяющим Кабардино-Балка-
рию. При этом мы проводим линию, выра-
жающуюся в том, что мы живем на земле, 
завещанной нам нашими предками казака-
ми, она полита их кровью. Что отношение 
к этой земле является основой казачьего 
менталитета, казачьей культуры, казачьей 
духовности.

Начальник штаба Кизлярского особого 
приграничного округа Сергей Пресняков 
выступил со словами благодарности в 
адрес руководства Республики Дагестан. 
В последнее время взаимоотношения ка-
заков с властью здесь вышли на новый 
уровень. Об этом свидетельствуют откры-
тие казачьего культурного центра, орга-
низация казачьего класса, установка по-
клонных крестов, которые символизируют 
проживание русскоязычного населения  
в республике. 

(Продолжение на стр. 2) 

24 сентября 2016 года. Ессентуки. Большой круг Терского казачьего войска. В зале городского Дома культуры 336 выборных казаков  
из Ставропольского края, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана – кворум. Круг проходит в присутствии 

почетных гостей, в числе которых начальник департамента по вопросам внутренней политики в СКФО Андрей Галактионов, 
вице-премьер правительства Кабардино-Балкарии Владимир Битоков. Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Пятигорской и Черкесской епархии Стефан Фещенко передает благословение архиепископа Феофилакта, желает плодотворной работы 
и взвешенных решений. Войсковой атаман Александр Журавский, избранный на этот пост полтора года назад на Большом круге 

во Владикавказе, отчитывается впервые.
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КАЗАЧИЙ КРУГ

  Память

(Окончание. Начало на стр. 1)

Н е обошлось и без критики. 
Председатель совета стариков 
Свято-Крестовского районного 

казачьего общества Дмитрий Воропинцев 
отметил недоработки правления и вынес не-
удовлетворительную оценку. Но поддержали 
его лишь одиннадцать казаков. В итоге после 
обсуждения острых вопросов работу атама-
на Терского войска и правления за отчетный 
период казаки признали удовлетворитель-
ной. Утвердили также отчет совета стариков 
и контрольно-ревизионной комиссии. 

Однако самым значимым решением 
круга стало согласие на вхождение в со-
став ТКВ казаков из Ингушетии. И пусть 
новое казачье образование будет мало-
численным, всего сто пятнадцать чело-
век православного вероисповедания, как 
прозвучало во время обсуждения, даже 
если речь идет о десятке казаков, прожи-
вающих на территории республики, они 
не должны остаться без внимания. Таким 
образом, круг положил конец трехгодич-

ным спорам, в основе которых всегда 
было непонимание казаками сути вопро-
са. Но, как уже писала наша газета, ни 

о какой организации типа «Союза каза-
чьих формирований» Магомеда Батыро-
ва речи не было. Атаман Терского войска 

Александр Журавский и первый товарищ 
атамана Олег Губенко выезжали в станицу 
Слепцовскую, говорили с казаками и пол-
ностью прояснили ситуацию: речь не идет 
о включении в общество любого желаю-
щего, а только потомков казаков, людей 
исключительно православного вероиспо-
ведания. Правда, Александр Журавский 
сделал оговорку, что новое общество бу-
дет автоматически исключено из состава 
ТВКО в случае нарушений традиций и 
правил и если не оправдает доверие круга. 

За принятие Сунженского казачьего 
общества выборные казаки высказались 
дружно.  Теперь задача атамана Василия 
Светличного подготовить Устав общества и 
утвердить его у атамана Терского казачьего 
войска. 

Главный итог Большого казачьего кру-
га: терцы расширяют свою деятельность  
в Северо-Кавказском федеральном округе, 
восстанавливая свое присутствие на исто-
рических территориях. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Ирины ЩЕРБАКОВОЙ. 

ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ
БОЛЬШОГО КРУГА ТЕРЦЕВ

12 сентября, в день памяти 
небесного покровителя во- 
инов святого благовер-

ного великого князя Александра 
Невского, в сквере Памяти города 
Прохладного состоялось торжест-
венное открытие памятника Героям 
России и кавалерам ордена Мужест- 
ва, погибшим при исполнении во-
инского и служебного долга на 
территории Чеченской Республики  
и Республики Южная Осетия. 

На страницах гранитной Книги 
памяти свыше ста фамилий. Более 
тридцати из них – казачьи. «Но мы 
не выделяли никого по националь-
ным признакам, – подчеркнули 
инициаторы создания памятника 
– казаки Терско-Малкинского каза-
чьего общества, – все – и русские, 
и кабардинцы, и осетины, предста-
вители других национальностей – 
вместе защищали наше Отечество». 

– Сегодня мы своей молитвой 
и своей благодарной памятью ос-
вящаем дорогие для нас имена, 
которые навсегда в наших сер-
дцах и в истории нашего Отече-
ства останутся именами живых 
победителей, – сказал, пропев 
Вечную Память героям, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

На открытие памятника со-
брались воины 135-го мото-
стрелкового полка, дислоциро-
ванного в городе Прохладном, 
который наряду с другими во-
инскими формированиями уча-
ствовал в первой и второй че-
ченских кампаниях и потерял 
погибшими пятьдесят человек. 
Сюда пришли матери, жены, 
дети павших героев, их боевые 
товарищи, волонтеры, предста-
вители казачества, среди кото-

рых первый товарищ атамана 
Терского казачьего войска Олег 
Губенко, тоже прошедший доро-
гами чеченской войны. 

Право открыть мемориал пре-
доставили исполняющему обя-
занности главы администрации 
города Прохладного Игорю Та-
раеву, начальнику штаба 135-го 
мотострелкового полка подпол-
ковнику Ашоту Хандиляну и 
атаману Терско-Малкинского ок-
ружного казачьего общества Ни-
колаю Любуне. 

На митинг, посвященный откры-
тию памятника, не случайно при-
гласили одного из бывших ата-
манов Терского войска генерала 
Владимира Шевцова. Отсюда, из 
Прохладного, в 1996-м он прово-
жал в самопровозглашенную Ич-
керию прославленный Ермолов-
ский казачий батальон, а потом 
там, на боевых позициях, вручал 
командиру Александру Воло-
шину, ныне походному атаману 
Терско-Малкинского казачьего 
общества, боевое знамя. 

– На этой земле, города Прох-
ладного, появился памятник, ко-
торый будет всегда стоять здесь, 
и люди, и молодые, и пожилые, 
будут видеть, кто защищал их, 
кто защищал нашу Родину, кто за-
щищал целостность Российской 
Федерации, – подчеркнул Влади-
мир Константинович.

Слова благодарности воинам 
сказаны. Минута молчания –  
в знак скорби. Ввысь улетают бе-
лые шары – в память об ушедших  
в Вечность.

Елена ВлАдИмИРОВА. 

КАЗАКАМ И СОЛДАТАМ 
ЗАБЫТЫХ ВОИН 

Долго мы, поколения, выросшие без стрельбы и взрывов, называли последней войной жестокую и беспощадную Великую Отечественную. 
Но пришло время, когда на мир, сбереженный дорогой ценой, вновь посягнули, и новое поколение защитников Родины ответило на вызовы 
агрессии мужеством и самоотверженностью. «Чеченская война», начавшаяся в конце бурного двадцатого столетия, приведшая к массовым 

разрушениям и гибели тысяч военнослужащих федеральных войск, силовых структур и мирного населения...
Названный историками «пятидневной войной» вооруженный конфликт в Южной Осетии, вспыхнувший 8 августа 2008 года, 

к которому наша страна, еще не забывшая боли и ран чеченской кампании, не смогла остаться равнодушной… 

Фото иерея Николая АРМАНОВА, г. Прохладный.
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Помогали и спонсоры, а 
строили всей общиной. 
Во дворе у товарища 

атамана подъесаула Александра 
Карибова, пожертвовавшего ради 
спорта своим огородом. Еще де-
сять лет назад он создал в городе 
команду «Казачок».

– Ездили на разные турни- 
ры, я видел, как где поставлен 
вопрос, и хотел на нашем уров-
не создать что-то типа спецклас- 
са, – вспоминает Александр Ми-
хайлович. – Все делалось, как 
говорится, по крупицам, по ча-
стицам. Поле высокого класса – 

засеяно руками, сделано доброт-
но. Так наши предки казаки все 
делали. 

Для потомственной казачки 
Надежды Кузнецовой открытие 
поля стало двойным праздником: 
в сборной команде «Казачок» 
играют внучата и дети соседей, 
а главное – за племянника рада: 
Александр всю жизнь мечтал сде-
лать что-то полезное для детей.  
И вот получилось. 

– Я всегда его поддержива-
ла, – говорит казачка. – Семью 
его просила проявлять терпение 
и понимание. И сегодня я свиде-

тель триумфа: чего хотел – до-
бился. Сделал все, чтобы воспи-
тывалось не одно поколение. 

Основное поле тридцать два 
на шестнадцать метров, второе 
шестнадцать на восемь – для ма-
лышей. Покрытие – натуральный 
газон. Подъесаул славы себе не 
приписывает, говорит, это общее 
детище. Казаки трудились пять 
лет всей общиной. Чтобы сделать 
добротно и выровнять двор, по-
надобилось полторы тысячи та-
чек грунта и еще бетон. Такие же 
футбольные поля казаки построи-
ли и в двух городских школах. Но 

на эти ставка особая. Опробовали 
сразу в день открытия – первыми 
на поле вышли казачата. Эмоции 
переполняли. 

Сын Александра Карибова, то- 
же Саша, действующий игрок 
футбольного клуба «Машук», бу-
дет тренировать всех желающих 
на безвозмездной основе – вот 
и спецкласс, о котором мечтали, 
получится. 

– Очень хорошо, что казаки 
развивают спорт, дети не остают-
ся без присмотра, – доволен жи-
тель города Олег Богун. – У меня 
четверо детей, все занимаются. 

Казаки вдохновляют ребят соб-
ственным примером: на новом 
поле команды «Атаман» и «Каза-
чок» сыграли товарищеский матч. 
Уже совсем скоро возьмутся за но-
вое дело – решили построить боль-
шой борцовский зал в местном  
в казачьем центре. Если, конечно, 
удастся уладить формальности. 
Несколько лет казаки не могут до-
биться права аренды на здание и 
прилегающую площадку. За содей-
ствием обратились уже к губерна-
тору. Надеются, что поможет. 

маргарита РЕККО, 
г. лермонтов. 

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ НА ОГОРОДЕ
Казаки Лермонтовского хуторского казачьего общества построили два тренировочных футбольных поля. 

Как говорится, шапка по кругу, и проект стоимостью более миллиона воплотился. 

  Казачьи инициативы

В день рождения писателя 
Андрея Терентьевича Губина 
(1927-1992), родового казака ста-
ницы Ессентукской, Пятигорская 
епархия организует вечер памяти 
певца славного Терека.

Приглашаем казачество, пе-
дагогический состав и старше-
классников школ Кавминвод 
принять участие в традицион-
ных Губинских чтениях, кото-
рые в этом году пройдут в чет-
вертый раз.

Чтения состоятся 17 октября 
в 15 часов в помещении Моло-
дежного центра Пятигорской 
епархии (г. Пятигорск, улица 
Соборная, 1а, цокольный этаж 
Спасского кафедрального со-
бора). 

(Отрывок из статьи) 

Архив А.Т. Губина с апреля 2013 
года хранится в отделе краеве-
дения Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеки име-
ни М.Ю. Лермонтова. Он насчитывает 
54 папки, в которые вложены машино-
писные тексты изданных и еще не уви-
девших свет романов, стихов, сценариев, 
писем… 

Среди рукописей писателя обнаружен 
машинописный листок с переложением 
стихотворения корейского поэта Хо Ун Пэ 
«Фронтовая сумка». В связи с тем, что дан-
ный текст никогда не печатался, позволим 
себе воспроизвести его целиком:

С автоматом в руках,
В клубах черного дыма,
Я ходил по израненной,
Гордой стране.
Сигареты, патроны
И письма любимой, 
Даже дом и постель –
Я носил на спине.
Отягченная книгами,

Рисом и кружкой,
На походе хоть брось –
Лямки сумки тесны.
Но зато на привале
Служила подушкой,
На которой мне снились
Счастливые сны.
Когда буду я дома,
Ребята и деды
Меня спросят про орден, 
И что я скажу? 
Как остался я жив?
Как дошел до победы? 
Я безмолвно им сумку
Свою покажу.
Она стала пятнистой
От горького пота.
Прогорела она.
Прочернела в дыму.
И пройдя через горы,
Леса и болота,
Я высоко ее,
Как дитя,
Подыму!

В конце стихотворения проставлена да- 
та – 1953 год. Чуть ниже приводится указа-
ние: «Перевод с японского». Тут необходимо 
пояснение: Хо Ун Пэ – кореец по происхо-
ждению, но писал он на японском языке.

Хо УН Пэ родился в 1928 году в Китае, 
в семье корейских патриотов, принимал 
участие в корейской войне начала 1950 го-
дов, а затем оказался в Москве, где учился 
на сценарном факультете ВГИКа (1952 – 
1957), после его окончания преподавал в 
Среднеазиатском государственном универ-
ситете, много лет работал в отделе Японии 
Министерства культуры СССР, являлся 
основателем и президентом Московского 
международного (корейского) универси-
тета. В 1995 году был избран действитель-
ным членом РАЕН по отделению евразий-
ских исследований. Хо Ун Пэ писал стихи 
и прозу: он автор пяти сборников стихов, 
рассказов и повестей на японском языке.

Скончался корейский писатель в Мо-
скве 5 января 1997 года, а в самом конце 
этого же года Указом президента Респу-
блики Корея он был награжден орденом 
«Процветание» за большой вклад в воз-
рождение корейской нации, упрочение 
российско-корейской дружбы и сотруд-
ничества.

Но какая может быть связь между став-
ропольским и корейским писателями? Как 
Андрей Губин мог перевести стихи с япон-
ского, не зная языка оригинала?

Н. Откидач и П. Чекалов, авторы моно- 
графии «А.Т. Губин: творческая биогра- 
фия писателя и ее художественное во-
площение», обратили внимание на инте-
рес молодого Губина к восточной теме: 
первые опубликованные им в районной 
газете в ноябре 1951 года рассказ «Бичи» 
и стихотворение «Октябрьская Корея» 
были посвящены войне, вспыхнувшей 
в 1950 году в Корее между северной и 
южной ее частями. Впоследствии в той 
же районной газете «За Родину» Пред-
горного района Ставрополья Губин 
опубликовал переводы отрывка из по-
эмы Хо Ун Пэ «Три года» (1954) и его 
же стихотворения «Дедушка» (1955), а 
в альманахе ВГИКа «Творчество моло-
дых» (1957) напечатал сценарий «Жень-
шень» о китайском охотнике Киме, кото-
рый впоследствии превратится в рассказ 
«Трава-легенда». Дань уважения вос-
точной теме авторы монографии объяс- 
няют тем, что в 1950-51 годах молодой 
Губин провел на Дальнем Востоке, «где 
корейская тема воспринималась особенно 
остро и злободневно». Далее встает во-
прос о том, где и как писатели могли встре-
титься и познакомиться? Первое соблазни-
тельное предположение, возникающее в 
связи с этим вопросом, время пребывания 
Губина на Дальнем Востоке. Но это не 
так. Из биографии Губина известно, что с 
1953 по 1959 год он обучался на сценарно-
редакторском отделении постановочного 

факультета Всесоюзного государственного 
института кинематографии. То есть на том 
же отделении, в том же вузе и почти в те 
же годы, что и Хо Ун Пэ. Вероятнее всего, 
что они там познакомились и сблизились.

Остается одна неразгаданная загадка. В 
газетах, где печатались произведения, пе-
реведенные А.Т. Губиным, было указано, 
что перевод сделан с корейского, а в архи-
вном машинописном экземпляре – перевод 
с японского. Можно предположить, что 
политическая ситуация в стране в те годы 
не позволила переводчику указать язык, с 
которого на самом деле был произведен 
перевод.

майя АСРЯН, 
 станица Темнолесская.  

К ДНю РОжДЕНИЯ А.Т. ГУБИНА
Неизвестное стихотворение 
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КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

Парад казачьей молоде-
жи принял войсковой 
атаман терцев казачий 

полковник Журавский. 
– Я надеюсь, что в следующем 

году будет и команда из Чечен-
ской Республики, – выразил на-
дежду Александр Вячеславович. 
– Эти игры сплачивают казачью 
молодежь. Мы уделяем большое 
внимание вопросам военно-пат-
риотического воспитания каза-
чат, чтобы они действительно 
выросли патриотами своей стра-
ны, защитниками своей Родины, 
всегда ее любили, ценили и могли 
защитить.

Казачат напутствовал руково-
дитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко, пе-
редал благословение от архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта.

Как сообщил главный судья 
соревнований Владимир Беца, 
программа состязаний постоянно 
совершенствуется. В этом году 
организаторы решили отказаться 
от военизированной эстафеты, 
зато вернули конкурс «Меткий 
стрелок». Участие в нем с удо-
вольствием приняли все члены 
команд. Юноши и девушки про-
демонстрировали технику пла-
вания и знания основ медицины, 
преодолевали полосу препятст-
вий, проявляли выдержку и сно-

ровку в лазертаге и биатлоне, 
демонстрировали свои таланты в 
конкурсе художественной само-
деятельности. 

Торжественное закрытие игр 
проходило на территории детско-
го оздоровительного лагеря «Бе-
штау». Как отметила заместитель 
главы администрации Железно-
водска Ирина Устинова, резкое 

похолодание и дождь стали для 
казачат еще одним незапланиро-
ванным испытанием. Однако по-
годные условия не помешали им 
выполнить все задания. «Вам, ре-
бята, было трудно, но вы выстояли 
и наглядно показали, что казачьему 
роду нет переводу, и что будущее 
Ставропольского края в надежных 
руках», – подчеркнула она. 

О значении военно-патри-
отической подготовки для мо-
лодежи говорил атаман Пяти-
горского районного казачьего 
общества Владимир Пономарев. 
Сам он, участник военных дей-
ствий, хорошо понимает, какую 
роль занимают такие игры в ее 
воспитании и становлении. Вла-
димир Владимирович неизмен-

но участвовал в них на протя-
жении всей девятнадцатилетней 
истории, поддерживал своих 
казачат. 

– Будущее – наши дети. Ка-
кими мы их слепим, вырастим, 
таким и будет наше будущее. Ес- 
ли мы вырастим нормальных 
защитников, граждан России,  
я думаю, у нас будет нормальная 
старость, – уверен атаман Поно-
марев. 

Обладателям призовых мест в 
командном и личном зачетах под 
дружное казачье «любо!» вручи-
ли медали министерства физкуль-
туры и спорта Ставропольского 
края и ценные подарки в виде 
спортивного инвентаря. Руково-
дители команд были удостоены 
грамот войскового атамана. Пер-
вое место и приз главы города  
у команды Железноводского го-
родского казачьего общества. 
Второе завоевало Терско-Мал-
кинское казачье общество, тре-
тье – Георгиевское. 

Но после краевых молодеж-
ных игр расслабляться казачатам 
было некогда. Пять ставрополь-
ских команд и сборная из Кабар-
дино-Балкарии сразу же отпра-
вились на Третью епархиальную 
казачью спартакиаду в Карачае-
во-Черкесию, подробный рассказ 
о которой на 8-й полосе газеты. 

Светлана ОРлОВСКАЯ.

ПОКОЛЕНИЯ МЕНЯюТСЯ, 
ИГРЫ жИВУТ! 

В поселке Иноземцево, по традиции на базе Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа, прошли XIX краевые молодежные 
казачьи игры. Участие в них приняла двадцать одна команда, представлявшая городские, станичные, окружные и республиканские отделы 

Терского войскового казачьего общества. Впервые померяться силами со своими сверстниками приехали казачата из Дагестана. 

–Г лавная наша задача, чтобы 
дети знали, кто они есть. 
Вступая в казачье общество, 

приобщались к этой культуре. Приходи-
ли к внутреннему пониманию, что такое 
есть казак, – говорит председатель суда 
чести городского казачьего общества 
Александр Яковлевич Месечко, стояв-
ший у истоков возрождения казачества в 
Ессентуках. 

«Никогда не предавайте то, в чем обе-
щались», – напутствуют молодежь стари-
ки. Быть честным, дорожить дружбой и 

достойно носить звание казака – это лишь 
часть клятвы.

В последние пять лет казачество пере-
стало быть исключительно мужским. Али-
са Борисова здесь самая юная. Из потомст-
венного казачьего рода. В ее семье говорят: 
казак это не звание и не должность, а судь-
ба. 

– Я очень хотела стать казачкой, потому 
что казаки они все такие сильные, ловкие, 
– признается Алиса.– У меня в роду есть 
кубанские, терские и уральские казаки. 
Поэтому я и пришла сюда. 

День присяги – это еще и семейный 
праздник. Ведь казачество, говорят, брат-
ство. А атаман с этой минуты батька. Он 
не только в ответе за всех, кто под его на-
чалом. С него берут пример.

Атаман Ессентукского городского каза-
чьего общества Виктор Борисенко с гордо-
стью показывает фотографии своих пред-
ков – бабушки, деда, прадеда, отца… 

– Я горжусь своим родом, что по ма-
теринской линии, что по отцовской, – го-
ворит Виктор Алексеевич. – И, думаю, не 
только казаки – все наши русские люди,  

и не только русские, должны знать свои 
корни, иначе у них нет будущего.

Теперь у ессентукских казаков поя-
вилась собственная территория для вой-
сковых сборов. На месте бывших болот 
общими усилиями уже к весне оборуду-
ют спортивные площадки с турниками и 
казачьими тренажерами. Физическая под-
готовка – залог хорошей службы. Казакам-
новобранцам, принявшим присягу, пред-
стоит охранять общественный порядок  
в родном городе. 

лана ВОлКОВА, г. Ессентуки.

ПОПОЛНИЛИСЬ КАЗАЧЬИ РЯДЫ
В старейшем казачьем храме Ессентуков, Никольском, приняли торжественную присягу новобранцы. В отличие от армейской, 

к казачьей присяге готовятся, как минимум, полгода. Каждый претендент должен досконально изучить традиции,
уклад казачьей жизни и историю. Экзамен принимают старики. 
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УЗЫ БРАТСТВА

З а этот год я побывал на Балканах 
дважды и твердо укрепился во 
мнении, что это удивительный ре-

гион, где живут доброжелательные люди, 
очень дружелюбные и отзывчивые, кото-
рые всегда рады видеть гостей, особенно, 
если гости из России. Из-за многочислен-
ных воин, которые не прекращались здесь 
на долгий период, народ в Сербии терпе-
ливый и закаленный испытаниями, болью 
горя и утрат. Земля на Балканах обильно 
полита кровью народа, который защищал 
свои дома, семьи, свои святыни. И даже 
пятивековая оккупация турками не отня-
ла у сербских патриотов ни православную 
веру, ни язык, ни культуру и самобытные 
традиции.  

В первый день приезда в Сербию я по-
сетил город Сремски Карловцы в Воево-
дине. Здесь в эмиграции с 1922 по 1926 
год жил и работал барон Петр Врангель.  
В 1924 году создал Русский общевоин-
ский союз, объединивший большинство 
участников Белого движения в эмиграции. 
Врангель скончался в Брюсселе 25 ап- 
реля 1928 года. 6 октября 1929 года тор-
жественно перезахоронен на территории 
русского храма Святой Троицы в Белграде.

Сейчас в городе Сремски Карловцы на 
доме Врангеля есть памятная табличка,  
в 2007 году был установлен памятник ба-
рону, над которым трудился российский 
скульптор В. Аземши. 

Следующим местом, где я побывал, стал 
мужской монастырь, посвященный Успе-
нию Богородицы, – Студеница. Обитель 
основана в 1190 году Стефаном Неманя. 
После смерти Неманя его третий сын Сав-
ва сделал Студеницу центром средневеко-
вой Сербии. В 1986 году ЮНЕСКО внесло 
ее в список всемирного наследия.

Женский монастырь Градац был осно-
ван сербской королевой Еленой, причи-
сленной к лику святых. Строительство его 
завершилось около 1270 года. Сведений о 
жизни монастыря после нашествия турок 
и Косовской битвы 1389 года нет, так как 
монахи покинули обитель. В это время мо-
настырь был разграблен. Только в 1910 го-
ду была установлена защитная крыша на 
монастырскую церковь. В 1963-1975 годах 
проведена полная реконструкция главной 
церкви. Градац вновь возродился.

Монастырь Жича расположен в окрест-
ностях исторической области Рашка. Осно-
ван в начале XIII века Стефаном Перво-
венчанным и его братом Саввой Сербским.  
В XX веке при короле Александре Карагеор-
гиевиче была проведена масштабная рестав-
рация монастыря, в которой приняли учас-
тие русские эмигранты иконописцы Иван 
Мельников и Николай Майендорф. Мона-
стырь сильно пострадал от бомбардировок 
– Второй мировой войны и НАТО в апреле 
1999 года. В настоящее время монастырь 
Жича один из самых крупных в Сербии.

Удалось мне побывать и в Черного-
рии, в городе Херцег Нови, где есть рус-
ское кладбище, возникшее в двадцатых – 
сороковых годах прошлого столетия. Как 
известно, после Октябрьской революции 
многие наши соотечественники были вы-
нуждены оставить Родину, чтобы спасти 
свои жизни. Около семидесяти тысяч 
россиян направились в королевство сер-
бов, хорватов и словенцев, и многие из 
них осели на побережье Адриатического 
моря на территории современной Чер-
ногории. На кладбище построен храм в 
честь святого праведного воина Федора 
Ушакова. Русский флотоводец, адмирал, 
командующий Черноморским флотом и 
российскими военно-морскими силами 
в Средиземном море, в 2001 году был 
причислен Русской Православной Цер-
ковью к лику святых. Храм в Сербии был 
торжественно освящен в 2007-м. Место 
для строительства церкви было выбра-
но не случайно – на кладбище покоятся 
останки двенадцати русских генералов и 
адмиралов. Сам адмирал Федор Ушаков 
для Черногории имеет особое значение: 
эскадра под его командованием защища-
ла побережье Далмации и Черногории от 
наполеоновских войск. 

Столица Сербии Белград имеет наи-
большее количество свидетельств при-
сутствия на Балканах русских. Здесь 
множество зданий и сооружений, по-

строенных инженерами и офицерами 
из числа эмигрантов из России. Русская 
церковь Святой Троицы возведена в 1924 
году, Русский дом открыл свои двери для 
гостей в 1933-м, а Русский некрополь-
монумент был сооружен по инициативе 
полковника российской армии Михаи-
ла Скородумова в 1935 году. На нем ко-
роткая строка Великой благодарности 
России: «Вечная память Императору 
Николаю Второму и 2 000 000 русских 
воинов Великой войны…» Рядом с мо-
нументом находится небольшая Ивер-
ская часовня 1930 года. Неподалеку от 
нее могила русского царского послан-
ника при сербском дворе Николая Ген-
риховича Гартвига. Он умер 10 июля 
1914 года от инфаркта, после беседы о 
судьбе Сербии с австро-венгерским по-
сланником бароном Гизлем. 

Один из последних памятников, уста-
новленных россиянами в Сербии, – Ни-
колаю Второму. Его поставили в центре 
Белграда осенью 2014 года, на месте, где 
ранее находилось здание посольства Рос-
сийской Империи. 

В настоящее время Сербия и Россия 
возобновляют сотрудничество во всех сфе-
рах деятельности, утерянное за последние 
двадцать лет. Многие люди, с кем довелось 
познакомиться в Сербии, говорили мне 
одну фразу: «Передай привет и низкий  
поклон матушке России». 

РУССКИЕ НА БАЛКАНАХ
История Сербии тесно связана с Россией, что подтверждают русские церкви, памятники русским военным, медикам, 

деятелям культуры и науки, которые оставили след в разные годы присутствия на Балканах русских и казаков. 

Под таким названием в поселке 
Подкумок Предгорного района состо-
ялась встреча казаков и сербов, орга-
низованная казачьей общиной имени 
святого цесаревича Алексия Союза 
казаков России. Казаки и сербы – люди 
военные, на протяжении всей исто-
рии своих государств отстаивавшие 
свободу и веру предков, и очень близ-
кие друг другу по духу. И не случайно  
в этом году между кисловодскими ка-
заками и сербами завязались друже-
ские отношения.

После торжественного постро-
ения и исполнения гимна 
терцев казаков и гостей при-

ветствовали атаман Ставропольского 
казачьего войска Союза казаков России 
Дмитрий Стригунов и представитель во-
енного комиссариата Ставропольского 

края Вячеслав Фомченков, вручивший 
наградные знаки Министерства обороны  
«За отличие» участникам боевых действий 
в Афганистане, Чечне, Югославии и дру-
гих горячих точках, а также атаманам ка-
зачьих общин Кисловодска и Пятигорска 
Михаилу Лысенко и Владимиру Ухлинову. 

Встреча продолжилась за празднич-
ным столом под казачьи и сербские 
песни в исполнении хора «Долина». 
Гости-сербы приготовили для друзей 
национальное блюдо – баран на вер-
теле, а казаки традиционную кашу-ку-
леш и напоили всех чаем. 

Все почувствовали теплую друже-
скую обстановку, в которой прошло об-
щение казаков и братьев по вере сербов, 
выразили желание встречаться ежегод-
но. Так что расставались все с надеждой 
на «Сербско-казачью дружбу-2017».

«СЕРБСКО-КАЗАЧЬЯ ДРУжБА-2016»

Страницу подготовил Олег ФОМЧЕНКОВ-БОРОВКО, первый товарищ атамана 
Кисловодской казачьей общины им. святого цесаревича Алексия Союза казаков России. 
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КНИГИ О КАЗАЧЕСТВЕ

Ф отоальбом «45 чудес 
Ставрополья» был 
назван новым словом 

в печатной презентационной 
индустрии и готовым «мульти-
медийным проектом, идея ко- 
торого давно витала в возду-
хе». Он выпущен издательством 
«Шмель» и, как отмечают авто-
ры проекта, создан для всех, кто 
интересуется краеведением, не-
равнодушен к истории, памят-
никам архитектуры и природ-
ным красотам, а также любит 
открывать для себя новое в пу-
тешествиях. Назван он так исходя 
из географической особенности 
– расположения столицы края на 
45-й параллели, хотя условных 
«чудес» в альбоме представлено 
гораздо больше, чем 45. 

Фотоальбом будет служить 
для самой широкой презентации 
достопримечательностей Став-
рополья не только внутри края, 
но и за его пределами с целью 
развития внутреннего и внеш-
него туризма. На страницах 
альбома впервые представлены 
археологические и природные 
памятники западных и восточ-
ных районов края.

Это универсальное издание 
необычного формата сочетает в 
себе фотоальбом, занимательную 
энциклопедию и путеводитель. 
Оно иллюстрировано работа-
ми известных фотохудожников 

Маргариты Вороновой, Эдуар-
да Корниенко, Тимура Агирова, 
Дмитрия Ахмадуллина, Николая 
Суховского, Дмитрия Степанова, 
Федора Лашкова и других. 

Кроме того, книга снабжена 
GPS-координатами, с помощью 
которых легко найти и посетить 
все «чудеса», выбранные в ка-
честве туристических объектов. 
Авторами текста выступили 
журналист, главный редактор 
газеты «Казачье Ставрополье» 
Наталья Гребенькова и историк, 
религиовед Роман Нутрихин. 

Невозможно говорить о Став-
ропольском крае вне контекста 
его казачьей истории. Так, целых 
два разворота рассказывают о 
терцах и кубанцах Ставрополья, 
основателях станиц, заселивших 
здешние места в период станов-
ления российской государствен-
ности в Предкавказье и на своих 
плечах вынесших все тяготы борь-
бы за процветание этой земли.

«Передавая детям наследие 
предков, казаки поддерживают 
преемственность поколений и 
ту несгибаемую силу народного 
духа, которая явственно ощуща-
ется в станицах, хуторах и горо-
дах Ставропольского края», – го-
ворится в издании.

Отдельным, особым «чудом» 
нашего края авторы выделили 
гостеприимное подворье Горя-
чеводской казачьей общины. 

Жители и гости Ставрополья, а 
также Кавказских Минеральных 
Вод могут посетить это место, 
воссозданное в год 190-летия 
станицы Горячеводской. Имен-
но так в старину жили крепкие, 
зажиточные казачьи семьи: во 
дворе плетень и колодец, а на 
базу множество живности. В 
казачьем доме можно букваль-
но потрогать прошлое руками: 
примерить традиционную спра-
ву – черкеску, подержать в руках 
шашку и кинжал, достать из печи 
чугунок рогачом, сесть за прялку. 
Насладиться аутентичным звуча-
нием казачьих песен, увидеть ра-
зудалые танцы, принять участие 
в старинных обрядах и, конечно, 
покататься на прекрасных породи-
стых лошадях.

Немаловажно, что Горячевод-
ская казачья община во главе с ата-
маном Валерием Поматовым ока-
зала большую помощь в издании 
фотоальбома, выступив его созда-
телем и предоставив уникальные 
фотографии и материалы. 

Казачьи развороты иллюстри-
рованы опытным фотографом, 
кинодокументалистом, режис-
сером, участником возрождения 
казачьего движения на Ставро-
полье Александром Кузнецо-
вым. Он известен и как один из 
создателей фильмов «Мирот-
ворцы, «Живи и веруй», «Ка-
зачий крест», «Память», «До-

рогами истории. К 190-летию 
станицы Горячеводской».

– Это весомый вклад в подго-
товку такого издания, – отмеча-
ют Сергей и Екатерина Ереми-
ны, авторы идеи и составители 
проекта. – У казаков настолько 
ярко выражено чувство любви к 
своей малой родине, обострено 
ощущение причастности к сво-
ей земле, ко всему, что может 
ее улучшить, украсить и про-
славить. В Горячеводской об-
щине мы нашли живой отклик, 
искреннюю поддержку нашего 
начинания, увидели осознанное 
понимание, для чего и зачем нуж-
но сегодня такое издание, пред-
ставляющее Ставропольский 
край как перспективный турист-
ский регион и как потрясающе 
интересную, красивую часть Рос-
сии и Северного Кавказа. 

Проект получил множество 
отзывов. Один из фотографов, 
работавших над альбомом, Ни-
колай Суховский отметил в сво-
ем краеведческом блоге: «При-
ятно, что созданный в цифровом 
формате контент обрел реаль-
ные очертания в виде хорошо 
структурированного альбома. 
Для меня лично, по степени по-
буждения читателя к новым от-
крытиям о своем родном крае, 
альбом «45 чудес Cтавропо-
лья» – это упрощенная версия 
знаменитого труда Владимира 

Гниловского «Занимательное 
краеведение», который был пе-
реиздан в далеком 1974 году». 

На страницах фотоальбома 
можно увидеть архитектурные 
достопримечательности и красо-
ты природы, памятники и музеи, 

парки, нарзанные галереи, фон-
таны и многое другое. Все фото-
графии снабжены интересным 
описанием, в котором особое 
внимание уделено познаватель-
ным фактам и историческим осо-
бенностям. 

Наталья АлЕКСАНдРОВА, 
г. Ставрополь. 

КАЗАЧЬЯ ИСТОРИЯ 
КАК ЧУДО СТАВРОПОЛЬЯ

Впервые в истории Ставропольского края издан фотоальбом о красотах и особенностях региона «45 чудес Ставополья». 
Ранее такие издания были доступны только в библиотеках. Презентацию фотоальбома в краевом центре посетили журналисты, 

фотографы, книгоиздатели, деятели культуры и искусства, представители культурной общественности, сотрудники Ставропольского 
краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве и Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, 

выступившие научными консультантами при работе над проектом. 

Напомним: в начале это-
го года в Спасском со-
боре Пятигорска было 

заявлено о возрождении Терско-
го общества любителей казачьей 
старины, действовавшего до 
революции. Его учредителями 
стали товарищ атамана ТВКО, 
атаман минераловодских ка-
заков Олег Губенко, походный 
атаман ТВКО Александр Си-
ницын, историк и краевед из 
Кисловодска Тамара Лобова, 
директор Пятигорского крае-
ведческого музея Сергей Са-
венко, научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии 
РСО-Алания из Владикавказа 
Феликс Киреев, взявшие на во-

оружение цитату из Устава обще-
ства 1909 года: «Разработка каза-
чьей истории вообще, и Терского 
войска в частности, всесторон-
нее исследование казачьего быта 
и распространение достоверных 
сведений о казачестве, его прош-
лом и настоящем». 

С 1890 по 1910 годы во Вла-
дикавказе выходил Терский 
сборник, являвшийся ежегодным 
приложением к Терскому ка-
лендарю. Возрождение издания 
было одной из задач современно-
го общества любителей казачьей 
старины. И вот его учредитель 
Олег Губенко поделился с казака-
ми радостной новостью: «У нас 
сегодня большой праздник – это 

первый большой нами реализо-
ванный проект. 

Держу в руках первый выпуск 
Терского сборника и понимаю, 
какая работа за плечами. Был 
сформирован авторский коллек-
тив, «наполнен» редакционный 
портфель, сделана верстка, най-
ден компромисс с издателями, со-
браны деньги и т.д. Параллельно 
с этим проводили регистрацию 
общества, торжественное откры-
тие которого состоялось в январе 
2016-го. Позади два года труда». 

Первый сборник вышел ти-
ражом в тысячу экземпляров, 
объемом 370 страниц. Планиру-
емая периодичность – один раз 
в год. 

ТЕРСКИЙ СБОРНИК ВОЗРОжДЕН! 
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

В кино много ненастоя- 
щего.  Но конные 
трюки, когда лоша-

ди преодолевают немыслимые 
препятствия или падают, словно 
подкошенные, на полном скаку, 
а всадники кубарем катятся по 
земле, неизменно удивляют сво-
ей натуральностью. Эти трюки 
выполняют профессиональные 
каскадеры, называющие себя 
спецназом кино. Но многие ли 
знают, что в основе этой шко-
лы лежат казачьи традиции?  
В Голливуде первыми конными 
каскадерами в кино были наши 
казаки и белогвардейцы, эмиг-
рировавшие за границу после 
революции. Именно русские 
всадники принесли школу и 
методику исполнения конных 
трюков на Запад. 

Эта методика лежит и в ос-
нове работы каскадеров группы 
«Каро» из подмосковной Бала-
шихи. Среди людей экстремаль-
ной профессии и наш земляк –
единственный в Москве конный 
каскадер с Северного Кавказа 
Сергей Упрямцев. В седле он 
с пяти лет. Детство провел на 
конезаводе под Ставрополем. 
Участвовал в скачках, объез-
жал молодых коней, приобретая 
необходимые навыки. На сто-
личных ипподромах работает с 
начала двухтысячных. Семь лет 
назад судьба свела его с москов-
скими конными каскадерами, 
от которых он и перенял это ре-
месло. Теперь работает конным  
и пешим каскадером в фильмах, 
участвует в военно-историче-
ских реконструкциях .

В одной команде с Сергеем 
Упрямцевым каскадеры из Ростов-
ской области, Волгограда, Москвы, 
Ярославля. В мире кинематографа 
они известны участием в съемках 
таких блокбастеров, как «Турец-

кий гамбит», «Крестоносец», «Ад-
мирал», «Книга мастеров». Вот 
и на праздник на Терском гости 
приехали буквально со съемочной 
площадки. Недавно завершилась 
работа над такими большими про-
ектами, как «Золотая Орда», «Пос-
ледний богатырь», «Екатерина». 
В декабре выйдет на экраны еще 
один масштабный костюмный 
проект «Викинг». По словам Анд-
рея Григорьева, лидера команды, 
в последнее время резко возрос 

интерес к проектам, участие в ко-
торых принимают лошади. Это  
и всевозможные джигитовки и, ко-
нечно же, зрелищные рыцарские 
турниры. 

Гостям Терского конезавода 
представилась уникальная воз-
можность погрузиться в маня-
щий мир Средневековья, стать 
зрителем масштабного феериче-
ского действа. Один за другим 

выезжали на ристалище закован-
ные в броню рыцари. Ломались 
копья, выбивались из рыцарских 
рук щиты, падали сраженные со-
перником рыцари. 

Массовое конноспортивное 
развлекательное мероприятие 
стало одним из самых запомина-
ющихся событий этого года. Оно 
состоялось при поддержке ру-
ководства СКФО, правительства 
Ставропольского края, Россий-
ской Ассоциации коннозаводчи-

ков арабской породы, Федерации 
конного спорта России. И, ко-
нечно же, привлекло многочи-
сленных гостей, среди которых 
потомственные казаки с Кубани  
и Дона, где действуют казачьи 
конноспортивные школы. 

Кстати, Андрей Григорьев 
высоко оценил уровень профес-
сионализма команды Терского 
конезавода, помогавшей каска-

дерам во время их выступления. 
Помимо рыцарского турнира, 
зрители увидели и великолепную 
джигитовку в исполнении мо-
сковских гостей. Но это было не 
единственным ярким моментом 
дня открытых дверей-2016. 

Во время праздника на тер-
ритории конезавода работали 
десятки разнообразных площа-
док. Каждый гость мог найти 
занятие по душе. Прогуляться 
по городу мастеров, послушать 
концерт, участие в котором при-
нимали казачьи коллективы, 
или же сделать незабываемое 
фото в одной из многочислен-
ных фотозон. Можно было даже 
организовать собственную фо-
тосессию и «примерить» раз-
нообразные образы. Например,  
почувствовать себя Робин Гудом 
и научиться стрелять из лука.

Специально для самых ма-
леньких участников праздника 
были организованы творческие 
мастерские. Под руководством 
опытных дизайнеров и худож-
ников юные таланты создавали 
свои шедевры. Были и конкурсы. 
Самый яркий из них – чемпионат  
по костюмированному детскому 
конкуру. Эмоции зрителей были 
такими же, как на соревнованиях 
именитых спортсменов. А еще 
малыши могли покататься верхом 
на лошадях и поиграть с живот-
ными из контактного зоопарка. 
Внимание гостей праздника при-
влек и парад победителей наци-
ональных чемпионатов «Звезда 
Пятигорья» с 2011 по 2016 год. 
Зрелище грациозных русских 
арабов никого не оставило равно-
душным. 

Алина СТАВРОВСКАЯ. 

Праздник начался с мо-
лебна у памятника пер-
вым запорожцам, вы- 

садившимся в Тамани в 1792 го- 
ду. Его возглавил митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор. 

Центральным событием дня 
стал конноспортивный праздник 
на скаковом поле в этнографи-
ческой станице Атамань и те-
атрализованное представление 
«Легенды Тамани: Сказ о каза-
ке и голубе». Гостей праздника 

приветствовали губернатор Кра-
снодарского края Вениамин Кон-
дратьев и атаман Кубанского ка-
зачьего войска Николай Долуда. 

– Сегодня казак – человек сло-
ва и дела. Он стоит на страже 
закона, охраняет правопорядок 

в своих станицах, селах, школах 
и детских садах, обеспечивает 
стабильность, мир и согласие в 
народе, возделывает земли, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев во 
время своей речи на скаковом 
поле. 

Участие в празднике приняли 
многочисленные гости. Среди 
них из Карачаево-Черкесии – со-
рок пять казаков Баталпашинско-
го отдела Кубанского казачьего 
войска с семьями. 

Одиннадцать спортсменов 
Зеленчукского и Урупского 
районных обществ состязались 
с достойными соперниками в 
таких видах традиционных ка-
зачьих состязаний, как метание 
ножей, метание пудовой гири, 
толчок двух гирь весом 24 ки-
лограмма, перетягивание кана-
та, бой подушками на бревне.  
В метании пудовой гири коман-
да баталпашинцев заняла вто-
рое место, а в бое подушками ей 
не было равных. 

Краевой фестиваль «Легенды 
Тамани», как всегда, прошел с 
ярким казачьим колоритом, кон-
курсами, народными гуляньями 
и всесторонне представил само-
бытные традиции кубанцев. 

КАСКАДЕРОВ ВОСПИТАЛИ КАЗАКИ
В этом году в традиционный день открытых дверей на Терском конном заводе впервые прошел настоящий рыцарский турнир 

при участии московской группы конных каскадеров «Каро» конноспортивного клуба «Атаман».

БАТАЛПАШИНЦЫ В АТАМАНИ
В двадцать четвертый раз в Краснодарском крае прошел традиционный большой казачий фестиваль «Легенды Тамани», 

который стал частью масштабного празднования 224-й годовщины высадки казаков-запорожцев на Таманском полуострове.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Впервые в станице Пре- 
градной Урупского рай-
она Карачаево-Черкесии 

решили провести епархиальную 
казачью спартакиаду, которую по 
традиции предваряло богослуже-
ние. Вместе с духовниками каза-
чьих обществ служил иеромонах 
Макарий (Комогоров), помощник 
председателя Издательского Сове-
та Русской Православной Церкви 
митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента, пребывавший 
в Пятигорской епархии в рамках 
проекта «Радость слова», которого 
привлек опыт воспитания казачьей 
молодежи на Тереке и Кубани. 

Молодые казаки получили 
благословение на честное и бес-
компромиссное соперничество, 
многие причастились Святых 
Христовых Таин. И из Божиего 
храма все отправились в новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, только что, при уча-
стии главы республики и других 
высоких гостей, открывшийся 
в центре станицы. Он построен 
по Федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации», и с его появлением, 

уверены в Преградной, в Уруп-
ском районе обязательно будут 
новые чемпионы, имена которых 
с гордостью прозвучат и на всю 
республику, и даже за ее предела-
ми. Ведь в прошлом году, еще не 
имея хороших условий для тре-
нировок, местные казаки заняли 
третье место на Второй казачьей 
спартакиаде на приз архиеписко-
па Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта в Новопавловске. 

– Мы рады, что казачья спар-
такиада, которую с нетерпением 
ждали целый год, стала первым 
серьезным состязанием в стенах 
нашего нового спорткомплекса, – 
сказал глава администрации 
Урупского муниципального рай-
она Карачаево-Черкесии Алексей 
Шутов. – Пустовать он, конеч-

но же, не будет. Здесь пройдет 
множество мероприятий различ-
ного уровня. Ведь у нас во всех 
населенных пунктах действуют 
спортивные секции для детей и  
взрослых, есть детско-юноше-

ская спортивная школа, и, я уве-
рен что открытие такого спор-
тзала подстигнет наших жителей  
к новым победам и достижениям. 

– Своих ребят мы очень серьез-
но готовим к воинской службе, 
– гордится атаман Баталпашин-
ского районного казачьего отдела 
Виктор Бородкин. – Кто в армии 
не служил, тот не казак. Но у нас 
в Карачаево-Черкесии нет таких 
фактов, чтобы кто-то уклонялся. 

Обязательства по призыву мы 
полностью выполняем, потому 
что все наши районные атаманы 
являются заместителями пред-
седателей призывных комиссий. 
И такие мероприятия не только 
поднимают дух, закаляют и спла-
чивают нашу казачью молодежь, 
но и серьезно помогают ей подго-
товиться к воинской службе. 

…«Слава Кубани!», «Здорово 
ночевали, братья-казаки!» Во вре-
мя торжественного построения 
спортсменов звучат и кубанский, 
и терский казачьи приветствия. 
На Третью казачью спартакиаду 
на приз архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта 
съехались десять команд. Кроме 
хозяев игр из Урупского района, 
Карачаево-Черкесию представ-
ляют Зеленчукское Усть-Джегу-
тинское районные казачьи обще-
ства и Баталпашинское городское 
(из Черкесска). Сборная казачья 
команда прибыла из Кабардино-
Балкарии, из Ставропольского 

края – Пятигорское районное, 
Минераловодское, Железновод-
ское, Ессентукское и Новопавлов-
ское городские казачьи общества.  

Цель спартакиады – возрожде-
ние исторических, культурных 
и спортивных традиций казаче-
ства Кубани и Терека – прояв-
ляется в чисто казачьих видах 
состязаний, дополняют которые 
спортивные – на ловкость, упор-
ство, командную взаимовыручку. 
Спортсмены соревнуются в ме-
тании и толкании гири, метании 
ножей, подтягивании на перекла-
дине, армрестлинге, стрельбе из 
пневматической винтовки, рубке 
шашкой, перетягиванием каната. 

– В этих состязаниях, прежде 
всего, прослеживается сплочен-
ность, закаляется дух, – поясняет 
руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Стефан Фещен-
ко. – Опыт показал, что общение, 
которое завязывается здесь, про-
должается и после соревнований, 
выливается в дружбу. Ребята про-
должают общаться, переписы-
ваться. Эти соревнования пробуж- 
дают очень теплые отношения.

Общение на спартакиаде, в 
том числе, и неформальное. Вы-
полнив программу, можно выйти 
за ее рамки и немного развлечь-

ся. Бои подушками на бревне 
вызывают массу положительных 
эмоций. И только здесь, на епар-
хиальной спартакиаде, казачью 
боевую шашку можно увидеть  
в руках у духовенства. Рубить 
бутылки с водой, оказывается, не 
так-то просто. Консультируют-
ся батюшки у молодых казаков, 
виртуозно владеющих холодным 
оружием. 

– Меня дед учил, говорил, что 
шашка – это продолжение тебя. 
Я беру ее и буквально сливаюсь  
с оружием, – делится своими впе-
чатлениями казак Новопавловско-
го городского казачьего общества 
Егор Гузенко. – Сложно найти сло-
ва, чтобы объяснить, что-то ожи-
вает внутри, дух пробуждается. 

А Василию Смазнову из ста-
ницы Зеленчукской больше всего 
понравилось метание ножей. Точ-
но попадать в цель, говорит, не 
каждому дано. Надо терпения на-
браться, чтобы навыки получить. 

Пока судьи подсчитывают ре-
зультаты, для всех участников  
и гостей под баян звучат задор-
ные песни. Их исполняет казачий 
хор «Урупчанка» из соседнего 
поселка Медногорского. 

Жюри оглашает с волнением 
ожидаемые итоги. Вне зависи-
мости от результатов казачья 
спартакиада никого не остав-
ляет без наград. Все участники 
получают дипломы. Отмече-
ны и спортсмены, показавшие 
лучшие результаты личных 
первенств. А в общекоман-
дном зачете победили: терцы 
из Пятигорского районного ка-
зачьего общества, завоевавшие 

«бронзу», серебряные призеры 
– зеленчукские казаки-кубан-
цы из Карачаево-Черкесии. А 

безусловными лидерами спар-
такиады стали хозяева – Уруп-
ское районное казачье обще-
ство. Так что главный приз 
спартакиады – самая большая 
силовая установка останется 
в новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе стани-
цы Преградной. Архиепископ 

Феофилакт, чтобы поддержать 
развитие казачьих обществ, 
приобрел призы для лидеров 
спартакиады – спортивные трена-
жеры – на свои личные средства.  
А соревноваться в следующем 
году терцы и кубанцы отправятся 
в Кабардино-Балкарскую Респуб- 
лику. Подготовка к Четвертой  ка-
зачьей спартакиаде уже началась. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы жАРКОВОЙ. 

ВСТРЕТИЛИСЬ ТЕРЦЫ С КУБАНЦАМИ 
Для небольшого станичного храма Кирилла и Мефодия, учителей словенских, Божественная литургия, 

совершаемая сонмом священнослужителей, собравшихся из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии  
и Ставрополья, событие редкое и, можно сказать, историческое.


