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Неправильно, что 
все подряд наряжа-
ются казаками

Н апомним, уже три 
года в Ставрополь-
ском крае работает 

Закон «О привлечении членов 
казачьих обществ к государст-
венной или иной службе», в со-
ответствии с которым в регионе 
на постоянной основе действует 
Ставропольская окружная ка-
зачья дружина, привлекаемая 
подразделениями ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 
к охране общественного поряд- 
ка. Губернатор, правительство 
поддерживают ее развитие. Из 
бюджета выделяются средства. 
В уходящем году – около пятиде-
сяти двух с половиной миллио-
нов рублей. Аналогичные ассиг- 
нования предусмотрены и на 
2017-й. 

На счету дружины есть до-
стижения, говорящие в ее поль-
зу, отчитался атаман Александр 
Журавский. С ее участием сот-
рудниками полиции с 2013 года 
раскрыто 206 преступлений, в 
том числе 67 за десять месяцев 
2016-го, задержано 49 лиц, нахо-
дящихся в розыске, 14 из которых  
в этом году; выявлено 15914 ад-
министративных правонаруше-
ний. С начала этого года изъято 
свыше одиннадцати килограммов 
наркотических веществ и три 
единицы оружия и боеприпасов. 

– Численность дружины, – 
рассказал председатель комитета 
Юрий Гонтарь, – 178 казаков, 168 
из которых – подготовленные и 
обученные дружинники, участ-
вующие в составе патрулей поли-
ции в обеспечении правопорядка 
на территории краевого центра 
и одиннадцати муниципальных 
районов. Каждый день на патру-
лирование заступает шестьдесят 
казаков. 

Кажется, все хорошо, если не 
сравнивать с соседями. В Красно-
дарском крае в составе дружины 
1302 казака, на Дону – 1186, в 
числе которых конники. И при 
таком раскладе на Ставропо-
лье еще и поднимают вопрос об 

уменьшении численности каза-
ков, действующих в связке с пат- 
рульно-постовыми службами 
МВД, которые ждет сокращение.

Однако на Думе пояснили, ни о 
каком сокращении казаков речи не 
может быть. Состав дружины на-
оборот требуется увеличить. Соз- 
дание ее подразделений необходи- 
мо в городах федерального зна-
чения – Пятигорске, Ессентуках, 
Железноводске и Кисловодске, а 
также в Буденновске и Невинно-
мысске как в крупнейших  про-
мышленных центрах Ставрополья. 

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю Владимир Де-
мин предложил перевести в ре-
гион Кавминвод ставшие, на его 
взгляд, лишними казачьи патрули 
из восточных районов:

– Раньше в крае была ситуа-
ция, когда его границы с соседни-
ми регионами закрывали,  в том 

числе с помощью казачьих патру-
лей, теперь такой необходимости 
нет, так как для этих целей до-
статочно сил МВД. В настоящий 
момент это своеобразные про-
фессиональные «заградотряды», 
действующие скрытно, и казаки 
помочь им никак не могут.  

Депутат Петр Марченко ока-
зался  иного мнения и предложил:    

– Возможно, стоит продумать 
дежурство сотрудников район-
ных отделов УВД, так как  участ-
ковых и ППС не хватает.

И насчет переведения казачьих 
подразделений высказался:

– Снимать людей, приносящих 
реальную пользу безопасности 
края, получающих благодарность 
жителей станиц и поселков, из 
восточных районов и переводить 
их в города Кавминвод все равно, 
что латать дырявый кафтан латка-
ми из менее заметных мест.

Атаман Павловского казачьего 
общества Владимир Роговой тоже 

постарался объяснить, почему 
нельзя оголять восточные районы, 
а необходимо привлекать к этой 
службе еще больше казаков. В вы-
ходные дни питейные заведения 
края заполняют выходцы из сосед-
них республик, где алкоголь под за-
претом. И только один вид папахи 
и нагайки, по словам атамана, дей-
ствует на буйных «алкотуристов» 
лучше успокоительной таблетки. 

На Кавминводах дружины 
патрулируют улицы, парки и 
окрестности исключительно 
на общественных началах. И это 
большая проблема, отметил ата-
ман Пятигорского районного ка-
зачьего общества Владимир По-
номарев. Полиция требует, чтобы 
казаки ежедневно с девяти утра 
присутствовали на разводах. Но 
это нереально: люди работают, 
содержат семьи, а патрулировать 
улицы могут только в свободное 
время. Но «дружина выходного 
дня» не может быть достаточно 

эффективной, тем более, статус 
столицы СКФО только осложнил 
криминогенную обстановку. 

По словам Пономарева, в Пя-
тигорске требуются как пешие, 
так и конные патрули для охраны 
спокойствия граждан в отдален-
ных лесных и парковых зонах. 
На все не хватает полицейского 
сопровождения, и причина в не-
достатке финансовых средств. 

Юрий Гонтарь предложил най-
ти дополнительные источники.  
В том числе вспомнить про феде-
ральную казну, так как курорты 
Кавминвод имеют федеральный 
статус, а также рассмотреть вариант 
финансирования казачьих дружин 
за счет местных бюджетов.

Однако вопрос номер один – 
сколько требуется человек для 
обеспечения правопорядка и какие 
нужны ресурсы. На продумывание 
ответа дали всего месяц. А после 
надо разработать план дальнейших 
действий по нахождению необхо-
димых средств, которых, по при-
мерным расчетам, требуется около 
пятнадцати миллионов рублей. 

Вторым вопросом на заседа-
нии обсудили охранную деятель-
ность. По словам Юрия Гонтаря, 
сегодня в крае, прикрываясь ка-
зачеством, объекты охраняет да-
леко не казаки, а организации из 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
других соседних и дальних ре-
гионов. Охранная деятельность 
приносит огромные деньги, кото-
рые могли бы пойти на развитие 
казачьего движения Ставрополья. 

– Мы казачий край или нет? Мы 
хозяева на этой земле или нет? –  
заключил Юрий Афанасьевич. 

Депутаты обратились к прави-
тельству края и губернатору, что-
бы найти возможности финансо-
вого и материального содействия 
казакам для создания необходи-
мых условий их охранным обще-
ствам. Ведь край родной стыдно 
отдавать в чужие руки. 

По документам Думы СК
Елена ХРИСТОСОВА.

КРАЙ КАЗАЧИЙ, 
И ОХРАНЯТЬ ЕГО КАЗАКАМ 

Пятого декабря в Ставрополь на совет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям  
и общественным объединениям пригласили казаков и атаманов со всего края вместе  

с представителями МВД, муниципалитетов, краевого правительства. 
Тема острая – состояние и перспективы деятельности Ставропольской окружной казачьей 

дружины и меры по дальнейшему развитию охранной деятельности казачьих обществ.



2 14 декабря 2016 г.
№ 12 (107)

ПАМЯТЬ

К азаки Горячеводской 
общины собрались в 
этот день в часовне 

Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской на молитву о 
своих предках – Георгиевских ка-
валерах и православных воинах, 
жизни свои за веру и Отечество 
положивших. 

Священнослужители со-
вершили панихиду по героям 
России. Часовня, в которой со-
стоялось поминовение воинов,   
воздвигнута силами казаков Го-
рячеводской общины на месте 
разрушенного  в годы воинству-
ющего  безбожия храма Успения 
Пресвятой Богородицы. Здесь  
по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта установлены памятные 
доски с именами героев русско-
турецкой 1877-78 годов  и Пер-
вой мировой войн, на цокольном 
этаже расположен музей истории 
казачества. 

Память Георгиевских кава-
леров почтили и в ессентук-
ском храме великомученика и 
Целителя Пантелеимона, где 

по инициативе казака Олега 
Глухова установлены памят-
ные доски Георгиевским кавале- 
рам – командирам полков Терско-
го казачьего войска. 

После Божественной литур-
гии панихиду по воинам, про-
славившим своими подвигами 
Россию, совершил настоятель 
храма иерей Михаил Журавлев. 

В Российской империи, до 
октябрьского переворота, 9 де-
кабря (26 ноября по старому 
стилю) отмечали как День Ге-
оргиевских кавалеров, так как 
именно в эту дату в 1769 году 
российская императрица Ека-
терина II Великая учредила 
Императорский военный орден 
святого великомученика и Побе-
доносца Георгия – высшую во-
инскую награду империи.

Большевики отменили этот 
праздник и упразднили орден 
как государственную награ-
ду. Орден был восстановлен 

лишь в новой России, в 2000 
году. Энтузиасты из числа 
казаков делают сегодня все 
возможное, чтобы возродить 

добрую память о людях, по-
крывших себя неувядаемой 
славой, – кавалерах ордена 
святого Георгия. 

МОЛИТВЫ О ГЕРОЯХ 
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. 

Памятная дата установлена Государственной Думой  и утверждена Президентом 
Российской Федерации в 2007 году. 

К ПРОШЛОМУ – С МИЛОСЕРДИЕМ
Открывая в Ессентуках работу VI Епархиальных образовательных Рождественских чтений «1917-2017: 
уроки столетия», архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт с отдельным словом обратился к 
присутствующим казакам. Потомки тех, кто пострадал в эпоху гонений, должны воспитывать казачью 

молодежь в духе патриотизма, верности многовековым традициям, основанным на святой вере 
православной. 

В своем докладе, посвященном 
осмыслению итогов минувшего 
века, архиепископ Феофилакт 

призвал собравшихся к бережному и вни-
мательному отношению к истории нашей 
Родины: 

– Как можно отнестись к минувшему 
столетию? Каким должно быть чувство, 
когда оглядываешься на это столетие, 
где наши предки были и героями, и пре-
дателями, где наши предки были и гони-
мыми, и гонителями, где наши предки 
были и мучениками, и палачами. И если 
мы посмотрим на наши собственные 
семьи, можем найти там примеры и вы-
сокого героизма, и несчастной челове-
ческой подлости. Как можно отнестись 
к этому наследию, которое окровавлено 
семнадцатым, восемнадцатым, тридцать 
седьмым годом? И эти кровавые пятна 
еще проступают по сей день. Как можно 
относиться ко времени, где есть 1941-
1945-й, годы бесконечного героизма на-

шего народа. И не только на фронте, но 
и в глубоком тылу? Работа в несколько 
смен впроголодь. Блокада Ленинграда. 
Голодные и страшные времена. Беспри-
зорники… Как можно относиться к исто-
рии нашего Отечества, где есть послево-
енные годы? Годы, не менее тяжелые. А 
потом вторая эпоха гонений на Церковь, 
хрущевский период. 

В те тридцатые-шестидесятые годы мы 
потеряли сотни и сотни тысяч людей, если 
не миллионы, как говорят некоторые исто-
рики, включая репрессированных, которые 
гибли только за одно исповедание своей 
веры, своего принципа жизни. И здесь же 
первый полет человека в космос. И здесь 
же первые свершения, строительство вы-
сокотехнологичных объектов, строитель-
ство новых городов… Как взять всю эту 
историю, весь этот слоеный пирог, и от-
нестись к ней одинаково? Где найти такую 
силу, чтобы в это сердце вложить всех, не 
разделяя? А как вырвать? Как можно от-

казаться от тех, кого мы называем своими 
предками?

Среди нравственных ценностей народа, 
имеющих вечный, непреходящий смысл, 
владыка особо выделил совесть, доброту, 
трудолюбие и честность, проиллюстри-
ровав свои мысли мнениями наших вели- 
ких соотечественников Георгия Свиридо-
ва и Василия Шукшина. Трезвое, честное 
и уважительное отношение к собственной 
истории архиерей назвал залогом нормаль-
ного развития общества. 

– К прошлому мы должны подходить 
не со строгостью судьи, а с милосердием 
врача, – подчеркнул архипастырь. – Еще 
многие страницы истории откроются. Мы 
узнаем еще много и много кровавых томов 
страшных злодеяний, которые были, и в 
том числе, в истории нашего Отечества. 
И это мужество нам нужно сейчас, чтобы 
устоять в своем твердом исповедании веры 
и любви к своему Отечеству. Это мужест-
во нам нужно именно теперь, когда народу 
нашему открылась возможность свободно-
го выбора. Именно теперь, в наше время, 
нам нужно пережить все то, что было пе-
режито в минувшее столетие. 

Тема епархиальных образовательных 
чтений перекликается с темой предстоя-
щих XXV Международных Рождествен-
ских чтений, которые состоятся в Москве 
в январе 2017 года. В рамках казачьего на-
правления пройдет VII Международная на-
учно-практическая конференция «Церковь 
и казачество: соработничество на благо 
Отечества». Предполагается проведение 
пленарного заседания «Казачество в исто-
рии России: вызовы времени» и несколь-
ких диалог-клубов.

Традиционно состоится информацион-
но-методическое совещание руководите-
лей епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством, координационное 
совещание «Казачье образование России: 
проблемы и перспективы развития» сов-

местно с Министерством образования Рос-
сийской Федерации и итоговое пленарное 
заседание казачьего направления.

Будут подниматься вопросы историче-
ского развития и возрождения казачьих 
обществ; деятельности молодых казаков, 
объединенных особым состоянием духа  
и сознания, нравственности и морали; ра-
боты молодежных казачьих организаций, 
объединений, дружин по воцерковлению 
молодежи; катехизаторской и социальной 
работы; волонтерского движения; военно-
спортивной деятельности; подготовке к 
несению государственной службы. Прой-
дет обсуждение опыта работы казачьих 
обществ, казачьих кадетских корпусов, 
школ и классов по сохранению культур-
но-исторического наследия казачества в 
России и за рубежом. Будут затронуты 
вопросы передачи молодым поколениям 
традиций, обычаев казаков в современных 
условиях; пропаганды казачьих семейных 
ценностей; изучения архивных докумен-
тов о казачестве, развития краеведческой 
работы в местах традиционного прожива-
ния казаков; освещения духовно-нравст-
венных вопросов возрождения казачества 
в средствах массовой информации.

Участие в XXV Международных Рож-
дественских чтениях, в том числе и в ме-
роприятиях казачьего направления, при-
мет делегация Пятигорской и Черкесской 
епархии. 

Елена ВлАДИмИРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ: 
ИТОГИ ГОДА

Д есять реестровых ка-
зачьих войск насчиты-
вают около 7 миллионов 

человек. Авторы законопроекта 
уверены, что настоящим каза-

кам он не повредит, поскольку 
повседневная традиционная 
одежда без знаков различия мо-
жет использоваться без каких-
либо ограничений.

– Ваше мнение о законо- 
проекте?

– Я считаю, что это хорошо. 
Наш Баталпашинский отдел Ку-
банского войскового казачьего об-
щества вошел в реестр, и мы носим 
форменную одежду. Остальные, 
получается, ряженые. Поэтому я 
считаю, что такой закон должен 
быть принят. А то, кому не лень, 
все ходят полковники, генералы. 
В Осетию поехал, так там три или 
четыре казачьих генерала. Много 
таких моментов. Это правильный 
закон, но предыдущий закон от  
9 февраля 2010 года, утвердив-
ший удостоверение, форму оде-
жды и чины казаков, а также 
герб и знамена войсковых казачь- 
их обществ, входящих в реестр, 
нуждается в корректировке. 

– Что именно пересмот-
реть, что не так?

– Мне кажется, если мы но-
сим погоны, если мы реестро-
вое казачество, это должно 

быть что-то по типу вооружен-
ных сил России. К примеру,  
у нас атаман войска, чин гене-
рала, и все – один генерал на 
все войско. То есть по чино-
производству есть кое-какие 
нюансы.

Реестровое казачество – по-
гоны, чины. Это только они 
должны быть в этом деле. А ка-
заку, который не в реестре, за-
претить носить ту же кубанку, 
я считаю, будет неправильно, 
казак есть казак. Я считаю, что 
если это реестр казачества, то 
должны быть в погонах, чины 
присваиваться. Но если он ка-
зак и не состоит в реестре, он 
имеет право носить казачью 
форменную одежду: кубан- 
ку, какие-то другие атрибуты. 
Но только не погоны, медали  
и т. д. За исключением, если он 
получил медаль за то, что слу-
жил в армии, или на производ-
стве получил.

– Какие требования предъ-
являются к организациям, ко-
торые хотят вступить в ре-
естр казаков?

– Мы работаем на местах 
и входим в реестр. Требова-
ния? Численность, количест-
во, взять на себя обязательст-
во несения государственной и 
иной службы и т. д. Там много 
моментов.

– Сегодня много организа-
ций, которые не входят в ре-
естр, но при этом выдают себя 
за казаков?

– Есть такие.
– Что отличает настоящих 

казаков, кроме того, что они 
входят в реестр?

– Казак должен служить 
примером во всем: в работе, 
в служении Отечеству, в вос-
питании молодого, подраста-
ющего поколения. Вот это на-
стоящий казак.

Источник Правда.ру

  Мнение Атаман Виктор Бородкин: 
НЕПРАВИЛЬНО, ЧТО ВСЕ ПОДРЯД 

НАРЯжАюТСЯ КАЗАКАМИ

16января 2016 года в 
Молодежном центре 
Пятигорской епархии 

состоялась презентация «Терско-
го общества любителей казачьей 
старины», восстановленного по-
сле почти столетнего перерыва. 
Учредителями выступили десять 
человек, включая архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фео-
филакта, поддержавшего и благо-
словившего инициативу. 

В настоящее время общест- 
во официально зарегистрировано 
в статусе «Фонда». Реализован 
большой проект – в сентябре вы-
шел первый выпуск возрожден-
ного «Терского сборника».

***
23 мая 2016 года в рамках 

ежегодных Евдокимовских чте-
ний прошла Третья научно-пра-
ктическая конференция «Отчиз-

ны верный сын», посвященная 
памяти графа Николая Ивано-
вича Евдокимова (1804-1873). 
Участие приняли студенты выс-

ших и средних специальных 
учебных заведений, учителя и 
школьники 5-11 классов школ, 
расположенных на территории 
епархии.

***
25 сентября 2016 года в стани-

це Преградной Урупского района 
(КРЧ) прошла Третья спартакиада 
казачьей молодежи на приз архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. Участие приняли де-
сять команд – четыре из Карачаево-
Черкесии, одна из Кабардино-Бал- 
карии и пять из Ставропольского 
края. Победители, помимо дипло-
мов, получили ценные призы – тре-
нажеры, приобретенные за счет 
личных средств епархиального 
архиерея. Следующая, Четвертая  
казачья спартакиада, пройдет на  
территории Кабардино-Балкарии.

***
17 октября 2016 года состоял-

ся вечер памяти писателя Андрея 
Терентьевича Губина (1927-1992). 
Участие в традиционных Губин-
ских чтениях, которые в этом году 
прошли в четвертый раз, приняли 
представители казачества, педаго-
гический состав и старшеклассни-
ки школ Кавминвод. По благосло-
вению архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта в 2017 
году, юбилейном со дня рождения 
писателя, в Пятигорской епархии 
решено провести ряд встреч и ме-
роприятий, посвященных памяти 
«певца славного Терека».

***
Епархиальный отдел по взаи-

модействию с казачеством издает 
газету «Лик Кавказа». Восьми-
полосное издание выходит ти-

ражом 1.500 экземпляров один  
раз в месяц. С начала возрожде-
ния нашей газеты (с сентября 
2014 года) вышел в свет ее соро-
ковой номер. 

В Госдуме разрабатывают законопроект, который разрешит носить форму и оружие только реестровым казакам и лишит всего 
этого представителей так называемых «ряженых». Инициаторы законопроекта сетуют на то, что именно «ряженые» казаки стали в 

последнее время поводом для шуток и спекуляций, что вредит имиджу казачества. Представители общественных организаций, которые 
официальными не считаются, делают по этому поводу  свои заявления. В реестровом казачестве тоже высказывают на этот счет разные 

мнения. Представляем позицию атамана Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска, депутата Народного Собрания (парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики  казачьего полковника Виктора Бородкина. 
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Так ведь пост идет, казаки 
православные! Но ни- 
кто не спорит, а с удо-

вольствием пробуют, жюри про-
ставляет баллы. Организаторы 
традиционного праздника «День 
казачки», представители мин-
культа Ставропольского края, сами 
посты соблюдать не умеют и дру-
гим не дают. И казаки, так часто го-
ворящие о своей неотделимости от 
веры, с удовольствием пляшут под 
эту светскую дудку.

Однако не все. Опубликован-
ная год назад в нашей казачьей 
газете статья «Праздник выведе-
ния казачек из храма» широко об-
суждалась в казачьих обществах, 
распространялась за пределами 
Ставрополья. Были и те, кто под-
держал наш призыв перенести 
«бабий день» с четвертого декаб-
ря на историческую дату – двад-
цать третье июня, когда отмечают 
День казачки на берегу Терека в 
Наурской в честь легендарных 
прапрабабок, отстоявших стани-
цу в 1774 году. Правда, на этот 
счет мы и не обольщались. Дата 
4 декабря достаточно укорени-
лась в современном казачьем со-
знании, обросла историческими 
вымыслами про некий указ Ека-
терины Великой. Не помогают 
даже ссылки на авторитетные 
источники и фамилии известных 
ученых, никогда не встречавших 
ничего подобного в архивных до-
кументах.

И все же праздник, упорно 
проводимый в Ставропольском 
крае на Введение во храм Прес-
вятой Богородицы Рождествен-
ским постом, в этом году имел 
ряд хотя и незначительных, но 
позитивных отличий.

Ставропольцы подняли статус 
праздника, пригласив в гости ка-
зачек со всего Юга России. Мно-

гие участницы, выходя на сцену, 
стремились поздравить всех не с 
Днем казачки, а именно с вели-
ким Богородичным праздником.

Столы с далеко не постными 
угощениями, с глаз долой, рас-
ставили не как обычно, в зале, а 
в отдельном маленьком помеще-
нии филармонии. Да и жюри не 
кормили открыто перед зрителя-
ми поросятами и гусями.

Участница из Ставрополя 
Мария Гарига представила ис-
ключительно постный стол. И 
некоторые другие казачки ря-
дом со скоромными угощения-
ми поставили и постные блюда. 
Домашнюю горилку в бутылях, 
заткнутых кукурузным кочаном, 
заменили от греха подальше  
водицей.

Весь акцент организаторы сде-
лали в этом году на обряды, по-
святив День казачки Году кино, 
завершающемуся в России, и сце-
нарий выстроили как кинопробы 
на лучшую женскую казачью 
роль. Под команду «мотор» на 
сцену выходили «киноактрисы».

Это Наталья Чиландарова из 
Курского района. Ставшие лау-
реатами третьей степени Викто-
рия Гаврилова из Волгоградской 
области и уже упомянутая став-
ропольчанка Мария Гарига, прав-
нучка камер-казака императрицы 
Марии Федоровны Кирилла По-
лякова. Вместе с группой под-
держки Мария показала очень яр-
кий, сопровождаемый лезгинкой, 
обряд «Масленица на Тереке», 
встречающийся в старых описа-
ниях станицы Червленой.

Вера Глазкова из Краснодар-
ского края, лауреат второй степе-
ни, приехала на конкурс вместе 
с ансамблем, показавшим обряд 
«Входыны» – как входили в каза-
чью хату, которую строили всем 
гуртом. Прочитанное Верой по-
этичное, трогательное признание 
в любви хате, старому казачьему 
дому до слез тронуло многих со-
бравшихся в зале.

Лауреат первой степени Любовь 
Егорина из Кировского  района, та 
самая, что угощала гостей празд-
ника борщом с толченым салом, 
покорила всех сценкой о том, как 
рос маленький казак, исполненной 
всей семьей, – вместе с мужем, до-
черью, зятем и внуком.

Ольга Решетняк из села Со-
ветское Руно Ипатовского района 
Ставрополья второй раз (первый 
– в 2012 году) стала обладатель-
ницей Гран-при и получила в по-
дарок монисты ручной работы. 
Вместе с мужем Александром, 
руководителем казачьего ансам-
бля «Веселы привалы», показала 
сценку по мотивам шолоховских 
произведений «Бабий бунт».

Марина Токова из Карачае-
во-Черкесии вместе с семьей 
представила кубанский обряд 
«Взятие под бурку», когда после 
смерти отца главой семьи стано-
вится ребенок.

Анна Химачкина, участница 
из Калмыкии, поведала о том, как 
организовала у себя на родине ка-
зачий ансамбль, записывает ста-
ринные обряды.

Через рассказы казачек о себе, 
иногда сопровождаемые показом 
старинных фотографий, про-
являлось и самое главное – от-
ношение казачьих семей к вере 
православной. К примеру, Мари-

на Токова рассказала о том, как 
вместе с мужем псаломщиком, 
помощником настоятеля храма 
установила памятный знак каза-
кам, подвергшимся репрессиям, 
и восстановила памятник погиб-
шим в Великую Отечественную 
войну.

Многодетная семья из Ростов-
ской области – куренной атаман 

станицы Кулешовка, его жена, 
дочь (участница Анна Резец) и ее 
многочисленные дети – запомни-
лись всем сценкой «Воскресный 
день в казачьей семье». Вначале 
воссозданная служба в храме, за-
тем чтение детьми дома Закона 
Божьего. Всех покорило велико-
лепное пение и знание церков-
ных канонов. И это не случайно. 
Вся семья окормляется при хра-
ме Георгия Победоносца в своей 
станице. Анна поет на клиросе, 
ее мама печет просфоры. Но ве-
рующие воцерковленные люди 
в один из главных праздников 
церковного года вынужденно мо-
лились на сцене, а не в Божием 
храме, откуда их вместе с други-
ми православными участниками 
торжества вывели организаторы 
Дня казачки.

– Полностью разделяю ваши 
взгляды на этот праздник, – поддер-
жала нашу газету сотник Ирина Ши-
пулина, активная общественница из 
Ессентуков, в прошлом заместитель 
атамана Ессентукского казачьего 
отдела по культуре, посвятившая 
несколько лет женскому казачьему 
движению. – Впервые за все время 
служения в казачестве я отметила 
этот день с умиротворенным настро-
ением. Первый раз на Введение во 
храм Пресвятой Богородицы, сов-
павшее в этом году с воскресным 
днем, я была на службе. И наши 
казаки пришли на богослужение 
вместе с женами и детьми.

И все потому, что в этом году 
в Ессентуках не повелись на мно-
голетнюю традицию, заведенную 
в краевых верхах. И День казач-
ки отметили, и первую половину 
воскресного дня для храма осво-
бодили. Достойно, по-казачьи, 
по-православному.

Елена ХРИСТОСОВА,
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

КАЗАЧЕК ВНОВЬ ВЫВЕЛИ ИЗ ХРАМА
На столах  холодец, запеченная птица, пироги с мясом, шулюм, аппетитные шкварки. Бойкая симпатичная казачка  из 

Кировского района Любовь Егорина  перед камерой краевого телевидения весьма артистично  нахваливает одно из коронных 
казачьих  блюд – истинную приманку для благоверных: «Борщ, настоящий, казачий. Затолченный луком и салом, со сметаной. 

Вот это казаки наши любят!  И казачек за это любят!»
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ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Ессентучане отметили казачий 
праздник двумя яркими, тор-
жествами, наполненными лю-

бовью и уважением к матери-казачке. В 
субботу, третьего декабря, со сцены го-
родского Дома культуры с поздравлени-
ями к казачкам обратились мэр города 

Александр Некристов, глава Предгорно-
го района и казачий атаман Иван Усти-
менко, председатель городской думы Ан-
дрей Задков. 

Праздничный концерт наполняли ду-
шевные песни о любви и о счастье, про-
никновенные стихи о семье. Особенно 
тепло были встречены сценки и песни в 
исполнении маленьких казачат. 

Четвертого декабря, после церковных 
богослужений, праздник продолжился в 
санатории «Россия». Как любой сход ка-
заков, открыл и благословил его настоя-
тель храма Святой Троицы отец Андрей 
Букарев. Священник вышел на сцену с 
двумя детьми, которые в подарок жен-
щинам прочли стихи о маме. Напутст-
венные и поздравительные слова батюш-
ки упали в благодатную почву. Праздник 
получился домашним, душевным, ра-
достным. Учащиеся воскресной учебно-
воспитательной группы имени святых 
Царственных Страстотерпцев при хра-
ме Святой Троицы стали участниками 
праздничного концерта. 

Проникновенный видеоролик о матери- 
казачке и красочная презентация, подго-
товленная культорганизатором санатория 
«Россия» казачкой Светланой Перегуда, 

настроили присутствующих на лириче-
ский лад. От знакомства юных казака и 
казачки до образования семьи. Так велся 
рассказ и в песнях, и в стихах. Приятно, 
что и мне вместе с казачкой Александрой 
Бессоновой, сопровождая презентацию, 
доверили прочесть свои стихи «Гимн каза-
чьей семье»: 

 
Семья казачья… Какова она?
Дружна, порядочна, скромна.
В ней быт неброский, 
православья дух,
Иконы, свечи и лампадка тут.
 
Главной особенностью концертной 

программы было то, что впервые свой 
богатый и разнообразный репертуар 
представил молодой и подающий боль-
шие надежды фольклорный ансамбль 
народной песни «Раздолье» под руковод-
ством Ольги Ярофеевой. Казачьи песни 
исполнялись так душевно и зажигатель-
но, что зрители из зала не только гром-
ко аплодировали, кричали «любо!», но и 
подпевали.

Приятно было видеть на сцене и моло-
дых девушек-казачек, и певцов-казаков. 
Когда джигитовку во время песни стал вы-

полнять Николай Смирнов, зал взорвался 
аплодисментами. Впрочем, зрители отби-
ли ладоши и во время выступления ессен-
тукского ансамбля гитаристов «Веселые 
музыканты» под руководством Аркадия 
Оганесяна и ансамбля гитаристов «Ро-
весник» из станицы Константиновской. 
Юные дарования исполнили известные 
всем музыкальные произведения довольно 
умело.

Тепло принимали зрители молодых пев-
цов: Анастасию Устименко, победителя 
конкурса «Солдатский конверт» 2015 года, 
и Владимира Бочарова.

Протяжные, как широкая вольная степь 
предгорий, песни памятны и приятны 
были каждому. В них и глубина человече-
ской мудрости, и страдания души, и вы-
разительная красота слова. Содержание 
и исполнение песен еще раз подчеркнуло 
уникальность казачьей культуры.

В заключение праздника атаман общи-
ны святого Александра Невского Евгений 
Устименко вручил грамоты и цветы жен-
щинам, активно участвующим в казачьем 
движении. 

Ирина ШИПУлИНА, 
г. Ессентуки. 

ДОЛГ МАТЕРИ – МОЛИТЬСЯ О ДЕТЯХ 
Помощник благочинного церквей Ессентукского округа по работе с казачеством иерей Андрей Букарев напомнил казачкам, 

собравшимся на День казачки в Ессентуках, о высоте материнского служения, приведя в пример Пресвятую Богородицу, 
призвал матерей молиться Божией Матери о своих детях.

Храм святых апостолов 
Петра и Павла укра-
шал станицу Ново-

павловскую. Первое освящение 
храма 6 декабря 1916 года со-
вершил епископ Фаддей (Успен-
ский), временно управлявший 
Владикавказской епархией. 

Директор музея Надежда 
Крашенинникова рассказала о 

документальных фактах из исто-
рии строительства и дальней-
шей судьбы первого каменного 
храма в городе: «Всякий взира-
ющий на Петропавловский храм 
поражался его размерами, его 
русским выдержанным стилем, 
великолепием и изяществом ра-
боты. Старожилы утверждают, 
что его купола были видны даже 

из Георгиевска, а колокольный 
звон слышался за много верст, 
ведь высота звонницы была 
пятьдесят один метр». 

Заведующая детским отделе-
нием библиотеки Елена Матвей-
чук рассказала о трагической 
судьбе настоятеля Петропавлов-
ского храма священника Иоаки-
ма Булгакова, не избежавшего 
репрессий советской власти. 
К 100-летию освящения был 
представлена выставка «Свет 
Православия». Экспозицию со-
ставили старинные фотогра-
фии Петропавловского храма, 
церковно-приходской школы, 
министерского училища и при-
хожан, а также церковные книги 
XIX века. 

Образцовый казачий ансамбль 
«Станичники» под управлени-
ем Ивана Ковальчука исполнил 
несколько песен, одна из кото-
рых – «Крепость Павловская» 
– посвящена истории родного 
города, связанной с казачеством. 

Нынешний настоятель храма 
святых апостолов Петра и Пав-
ла благочинный церквей Ново-
павловского округа Владислав 
Цапко поздравил собравшихся 
со 100-летием освящения храма, 
назвал эту дату вехой в истории 

города, рассказал о том, как те-
сно переплелись судьбы храма, 
священномученика Фаддея, пра-
вославных казаков-станичников. 
Это история, которая продолжа-
ется восстановлением разрушен-
ного храма. 

К ВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ХРАМА 
6 декабря исполнился ровно век со дня первого освящения храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Новопавловска. 
Этой знаменательной дате посвятили вечер духовной культуры «Величие храма - величие души». Организаторами мероприятия выступили 

городская библиотека, историко-краеведческий музей и приход Петропавловского храма. 
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Д а вот беда. Как-то не 
сложились отношения 
у казаков с местной 

властью. Отремонтированное зда-
ние ей приглянулось. Не захотел 
глава официально отдать казакам 
в постоянное пользование. Костер 
разгоравшегося конфликта удалось 
погасить губернатору Владими-
ру Владимирову. Приехал в гости  
к казакам в начале лета этого года. 
Осмотрел управу. Убедился, что 
казаки дело полезное делают. Дал 
поручение своему представителю 
Александру Коробейникову ра-
зобраться в ситуации. 

В результате конфликт исчер-
пан. Администрация города Лер-
монтова заключила с хуторским 
казачьим обществом договор 
(соглашение). Согласно ему чле-
ны казачьего общества берут на 
себя обязательство по оказанию 
содействия органу местного са-
моуправления. 

Главные задачи казачества – 
участие в профилактике экстре-
мизма и терроризма; создание 
условий для развития местного 
традиционного народного худо-

жественного творчества; обес-
печение условий для развития в 
городе физкультуры и спорта; со-
здания возможностей для расши-
рения рынка сельхозпродукции  

и продовольствия. Словом, широ-
кий спектр услуг. 

Для охраны общественного 
порядка, профилактики безнад-
зорности в городе Лермонтове 
создается народная дружина из 
числа членов казачьего общества 
и опорного казачьего пункта для 
координации действий народной 
дружины и взаимодействия со 
штабом народных дружин. 

Орган местного самоуправ-
ления в свою очередь обязует-
ся обеспечить членам казачьего 
общества необходимые условия 
для выполнения взятых на себя 
обязательств. Словом, глава ад-
министрации города Лермонто-
ва Станислав Полулях и атаман 
Лермонтовского хуторского каза-
чьего общества Данил Мереуца 
пожали друг другу руки. Начался 
новый этап в деятельности Лер-
монтовского хуторского казачь-
его общества.

Недавно произошло в Ост-
рогорке историческое событие. 
Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт совер-
шил великое освящение и воз-
главил первую Божественную 
литургию в храме святого ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца. Участие в подготовке 
к празднику, богослужении и 
крестном ходе приняли казаки 
Лермонтовского хуторского ка-
зачьего общества. 

Вместе с батюшкой казаки 
воспитывают молодежь, в ве-
ликие православные праздники 
охраняют покой прихожан. Все, 
как в старину, говорит подъеса-
ул Александр Карибов, церковь  
и казачество неразделимы. 

Казаки – прихожане, помощ-
ники, соседи. Управа рядом. Зна-
чит, и заботы общие.

Елена ВлАДИмИРОВА.

ЛЕРМОНТОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО: 
НОВЫЙ ЭТАП 

История этого вопроса уходит еще в 2012 год. Стояло в селе Острогорка здание бывшей начальной школы без окон, без дверей. 
Казакам Лермонтовского хуторского общества передали его без документов. И принялись служивые за работу. 
Отремонтировали помещения, установили новые окна, двери, заменили кровлю, благоустроили территорию. 

Оборудовали и оснастили необходимым инвентарем два спортзала для занятий борьбой, на улице – площадку по воркауту. 
Тренеров пригласили. С удовольствием стала заниматься казачья молодежь. Словом, превратилась бывшая начальная школа 

в казачью управу. Лучшего места и не найти. Рядом храм святого Георгия Победоносца.

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
ОБЩИНЫ

19 ноября в пятигорском 
Казачьем храме Успе-
ния Божией Матери 

приняли присягу четырнадцать 
казаков. Накануне прошло собе-
седование с каждым молодым че-
ловеком, пожелавшим вступить 
в казачью общину, исповедь и 
причащение Святых Христовых 
Таин.

Перед присягой в Успенском 
храме отслужили молебен на на-
чало благого дела. Настоятель 
протоиерей Стефан Фещенко 
напомнил приступающим к каза-
чьей клятве о верности Отечест-
ву, казачеству и вере православ-
ной, о важности слов, которые 
предстоит произнести: «Боже ми-
лосердный и истинный! Помоги 
мне в великом служении своему 
народу и матери-родине! А если 
нарушу данную присягу, пусть 
меня постигнет презрение братьев 
казаков, да будет мне от них суро-
вое наказание…» 

И вот торжественный волную-
щий момент: атаман горячевод-
ских казаков Валерий Поматов 
зачитывает текст присяги. Мо-
лодые казаки, произнеся клятву, 
целуют Крест, Евангелие и знамя 
общины. 

КРУГ ПОДВОДИТ
 ИТОГИ ГОДА 

Вечером того же дня в Горя-
чеводске казаки собрались на 
Большой круг казачьего общест-
ва. Участие в нем принял первый 
товарищ атамана Терского войска 
Олег Губенко. 

Говорили о приятии в ГКО 
новых казаков. Многодет-
ным казачьим семьям по мно-
голетней традиции вручили 
денежные премии. Казаков, 
стоявших у истоков создания 
общины и продолжающих в 
ней активное служение, награ-
дили кинжалами. Отметили на 
круге и такую дату, как 25-ле-
тие Казачьей слободы. Это 
современный жилой массив, 
возникший в связи с возрож-
дением казачьего движения, 
раскинувшийся до слияния 
рек Подкумок и Юца, улицы 
которого имеют чисто казачьи 
названия. В честь юбилейной 
даты вручили почетные гра-
моты, в том числе духовному 
наставнику горячеводцев про-
тоиерею Александру Дьячкову. 

Большой круг прошел при 
участии побратимов из Симферо-
поля во главе с товарищем атама- 
на Крымского округа Вадимом 
Иловченко. Уже несколько лет 
укрепляются казачьи связи. Во 
время референдума в Крыму 
казаки из Горячеводска в числе 
других ставропольцев помогали 
своим братьям в охране стратеги-
ческих объектов и поддержании 
общественного порядка. 

По традиции работа круга 
завершилась молитвой. Свя-
щенник напомнил казакам о 
наступлении Рождественско-
го поста, призвал провести 
его с достоинством право-
славных христиан – посещать 
храм, исповедоваться, при-
чащаться Святых Христовых 
Таин. 

ВЕТЕРАНЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

19 ноября на собрании совета 
ветеранов Пятигорского район-
ного казачьего общества избран 
новый председатель – Владимир 
Удовкин, участник боевых дейст-
вий в Чечне в составе казачьего 
батальона имени генерала Ермо-
лова. 

– Совет ветеранов в нашем 
казачьем обществе сущест-
вовал по сути формально. 
Сегодня речь идет о его реа-
нимации, объединении каза-
ков, участвовавших в боевых 
действиях, – пояснил атаман 
Владимир Пономарев. – Мы 
не знаем, сколько их реально 
проживает в городе, каково 

состояние их здоровья, кому 
требуется оказать помощь, по-
скольку многие отошли от ка-
зачьего движения и не дают о 
себе знать. 

В общем, речь идет о том, что 
совет ветеранов, по словам его 
нового председателя, необходимо 
заново собирать. 

– Мы обращаемся ко всем 
казакам, участвовавшим в бое-
вых операциях в Афганистане, 
Чечне, в любых локальных кон-
фликтах и имеющих соответ-
ствующие удостоверения, от-
кликнуться и обратиться к нам в 
штаб, – сказал Владимир Удов-
кин. – Нам необходимо объеди-
няться и помогать друг другу. 

Светлана ОРлОВСКАя.

НОВОСТИ ПЯТИГОРСКИХ КАЗАКОВ
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КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

  Евдокимовские чтения-2016

До появления на Азо-
во-Моздокской линии 
станицы Зольской в 

наших местах была первобытная, 
почти безлюдная степь. Кабар-
динцы пасли отары овец, стада 
коров и быков, табуны лошадей. 
Бил холодный родник, назван- 
ный Богатынским, с очень вкус-
ной водой. 

Первое поселение вблизи 
родника появилось в 1842 году. 
Но люди вынуждены были по-
кинуть это маленькое поселе-
ние из-за постоянных набегов 
горцев. После очередного на-
падения часть жителей ушла  
в станицу Марьинскую, другая – 
в Горячеводскую. Постоянное 
поселение было основано в сен-
тябре 1848 года и изначально на-
зывалось Богатынским. 

Первоначально станица пред-
ставляла из себя двенадцать сто-
явших на горе мазаных из плетней 
хатенок, эти плетни привозили на 
продажу кабардинцы, как и стол-
бы, к которым они крепились. 
Первым поселенцам жилось очень 
тяжело: надо было распахивать 
первобытную, окаменевшую от 

времени землю под посевы и од-
новременно обороняться от посто-
янных набегов горцев.

Сначала поселение имело 
форму круга. Окопано оно было 
глубокой канавой. Земля была 
сброшена внутрь поселения. 
Имелись одни ворота на запад, 
которые постоянно охранялись 
казаками. Поселение росло. Кто 
уезжал, а кто приезжал. К при-
езжим присматривались.

В 1863 году казаки подняли 
вопрос о переименовании посе-
ления и стали именовать его ста-
ницей, дав ей  название  Зольская 
от кабардинского слова «дзел»,  
что означает верба. В то время 
берега реки Золки были покрыты 
вербой.

В конце шестидесятых годов в 
Зольскую в разобранном виде из 
станицы Старопавловской была 
привезена церковь, получившая 
название Михайловская.

Она служила станичникам и 
после того, как была построе-
на Никольская. На колокольне 
церкви днем и ночью находил-
ся наблюдатель, не спуская глаз  
с окрестных холмов.

По углам станичной ограды 
находились укрепленные дере-
вянные башенки с бойницами, 
а рядом с ними висели шесты с 
пучками сухой соломы на вер-
шинах на случай подачи сигна-
ла тревоги. Часто вспыхивали 
они посреди ночи, в кромешной 
тьме, предупреждая соседние 
посты о грозящей опасности, на 
ликвидацию которой сбегались 
практически все жители. 

Во главе станицы стоял ста-
ничный начальник, назначае-
мый военным командованием. 
Он должен был следить за со-
блюдением законов и за по-
рядком как в станице, так и за 
ее пределами. Большую роль 
в жизни станичников играла 
управа, в которую входили из-
бранные казаки.

На работу в поле выезжали, 
когда едва начинал брезжить 
рассвет, и только группой – не 
менее двадцати-тридцати под-
вод. Под командой старшего, 
вооруженные, в степи держа-
лись кучно. Наказывались, если 
во время полевых работ хоть на 
минуту бросали оружие на зем-
лю. Далеко вперед выпускали 
разъезды, которые несли охрану 
весь день. Перед вечером тем же 
порядком возвращались обрат-
но. На ночь ворота закрывались, 
замыкались бревнами, выстав-
лялись в секреты и посты. И так 
изо дня в день сочетали казаки 
службу с работой, вечно были 
готовы к отпору, всегда насто-
роже.

Жизнь в станице менялась 
медленно. С течением лет на-
ладились отношения с горца-
ми, появились у казаков куна-
ки в ближайших аулах, но угон 
скота оставался обыкновен-

ным явлением, случалось, что 
захватывали в плен женщин и 
детей, требуя потом за них вы-
куп.

Штат станичного управления 
состоял из начальника и писаря, 
а затем атамана и писаря. Впо-
следствии штаб был увеличен. 
Эта структура сохранилась до 
1917 года. Атаман выбирался 
на три года общим станичным 
кругом. 

Каждый казак с восемнадца-
тилетнего возраста находился 
на военной службе, длившейся 
двадцать пять лет. Казак при 
призыве должен был поставить 
боевого коня, седло, верхнюю и 
нижнюю одежду, сапоги, шапку, 
кинжал и подковы. Все это обхо-
дилось в четыреста рублей. По 
тем временам это были огром-
ные деньги, и не каждый мог 
это приобрести. В свою очередь 
царь давал казаку жалование и 
винтовку. Если казак при при-
зыве предоставлял на смотр 
коня, он попадал на службу в 
кавалерийское казачье воинское 
соединение. Если же у него не 
было коня, тогда казак вынуж-
ден был служить в пехоте, так 

называемых пластунских вой-
сках. Некоторые казаки обраща-
лись в казачий круг за помощью 
дать коня. Но это было самым 
большим унижением.

Станица была распланирована 
прямыми, широкими улицами, 
которые именовались 1-я сотня, 
2-я и так далее. На каждой улице 
был свой сотник. Каждая сотня 
делилась на десятки, во главе 
стоял десятник. Каждая сотня за-
нимала свое место в построении. 
Только ударит колокол – быстрые 
сборы в строй. Станицей управ-
лял атаман, как правило, офицер, 
а мирными делами ведал свя-
щенник: крестил, женил, отпевал 
усопших.

В конце XIX века казаки 
приняли решение построить 
новую церковь. Хотя цемент 
уже был с 1868 года, раствор 
решили делать на извести, бе-
лом песке и яйцах. Строитель-
ство производили нанятые 
специалисты, подсобниками ра-
ботали зольцы. Церковь стро-
или пять лет, освятили 10 ок- 
тября 1899 года и дали название 
в честь святителя Николая Чу-
дотворца. 

В казачьем классе школы 
№ 20 станицы Суво-
ровской провели клас-

сный час, посвященный тради-
циям, обычаям и укладу жизни 
казачьих семей. Гостями урока 
стали атаман Суворовского от-
дельского казачьего общества 
Анатолий Савин, настоятель 
храма святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии протоиерей Роман Ива-
нилов, старожилы станицы. 

Дети подготовили интересные 
рассказы о традициях, обычаях 
и быте казаков, об их участии 
в боях и походах. Настоятель 
храма рассказал о месте право-
славия и Церкви в жизни казака. 
Глава совета стариков Суворов-
ского казачьего общества Нико-
лай Асанов – о чести и достоин-
стве казака. Атаман – о военной 
выучке, которую проходил каж-
дый мальчик, родившийся в ка-
зачьей семье. 

В станице Зольской 
состоялось торжест-
венное посвящение в 

казачата первоклассников школы 
№ 4. На церемонию посвящения 
были приглашены настоятель 
Свято-Никольского храма про-
тоиерей Николай Гичко, атаман 
Зольского станичного казачьего 
общества Анатолий Захарченко, 
казаки. Ребята обратились к ата-
ману с прошением о приеме в 
казачата. Священник выступил 

с приветственным словом, по-
здравив ребят, пожелал не за-
бывать о православных корнях 
и достойно нести звание ка-
зака. Получив благословение, 
атаман вместе с советом ста-
риков устроили «смотрины». 
Ребята старательно исполнили 
казачьи песни, частушки, за-
дорный перепляс, рассказали 
кодекс казачьей чести. После 
всех испытаний произнесли 
клятву.

БУДУЩЕЕ  КАЗАЧЕСТВА 

МОЯ СТАНИцА В XIX ВЕКЕ 
История возникновения и заселения станицы Зольской 

 (Из реферата Е. Гончаровой и А. Беда) 

П риняв присягу в 
Пет ропавловском 
храме станицы Зе-

ленчукской, в молодежную сотню 
Зеленчукского станичного каза-
чьего общества влились новые 
казаки. Начальник штаба  каза-
чьего общества Евгений Коло-
мойцев рано утром, еще до нача-
ла богослужения, привел казачат, 
готовящихся к торжественной 
клятве, в храм, чтобы исповедать-
ся  и причаститься Святых Хри-
стовых Таин.

Сразу по окончании Боже-
ственной литургии началась 
церемония приведения к при-
сяге восьмерых молодых каза-
чат: четверо девушек и четверо 
юношей дали клятву на вер-
ность Кубанскому казачьему 
войску. 

Со словами назидания обра-
тился штатный священник 
Петропавловского храма иерей 
Алексий Гурин. С принятием 
присяги казаков поздравил ата-
ман Зеленчукского районного 
казачьего общества Владимир 
Федоров.
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«КАЗАЧЬЕ РАЗДОЛЬЕ» 
СЛАВИТ СТАВРОПОЛЬЕ

Н а 45-м Международ-
ном конкурсе-фести-
вале «Богатство Рос-

сии», прошедшем в столице в 
конце октября – начале ноября, 
учредителем и организатором 
которого является Фонд под-
держки и развития социальных, 
творческих и культурных про-
грамм «Содружество», танце-
вальный ансамбль девятнадца-
той казачьей кадетской школы 
Пятигорска под руководством 
педагога второй музыкальной 
школы Елены Куропаткиной 
выступил не просто достойно, 
а стал лауреатом второй степе-
ни! Профессионализм коллекти-
ва, яркость красок костюмов и 
постановок поистине поразили 
и порадовали гостей и членов 
жюри. А ведь на одной сцене с 
нашими земляками представля-
ли свое творчество пятьдесят 

профессиональных и самодея-
тельных хореографических 
коллективов России, более двух 
тысяч школьников. «Гордимся 
нашими казачатами!», – написа-
ли в заметке на школьном сайте. 

Двадцать шестого ноября, в 
преддверии Международного дня 
матери, ансамбль «Казачье раз-
долье», завоевавший в Москве 
высокую награду, дарил свое 
творчество самым близким лю-

дям – мамам, бабушкам, а заодно 
и отцам, среди которых казаки 
Горячеводской общины.

– Родители, и, в первую оче-
редь, мамы, помогают детям 
подняться, вырасти, стать обра-
зованными людьми, прививают 
культуру. И эту культуру дети, 
воспитанные в семьях, где це-
нятся образование и творчество, 
несут дальше, своим ровесникам. 
Именно от них, подобно камуш-
кам, брошенным в озеро, расхо-
дятся все дальше и дальше эти 
круги культурных традиций. Наш 
детский казачий коллектив, пере-
няв замечательную самобытную 
культуру своих предков, талант-
ливо несет ее дальше, представ-

ляет ее уже далеко за пределами 
нашего края. И это очень достой-
ная и ценная работа, – говорит пе-
дагог второй музыкальной школы 
Светлана Линецкая. – Сами убе-
дитесь, насколько замечательно 
они это делают. 

…Величавый вальс, где юно-
ши галантно в неторопливом 
ритме ведут по сцене стройных 
грациозных девушек, сменяется 
бурной, зажигательной Наурской 
лезгинской. В руках казаков свер-
кают шашки. Отточенные движе-
ния, четкий ритм. «Ойся ты ойся, 
ты меня не бойся…» Именно этот 
номер вызвал наибольший вос-
торг зрителей и жюри фестива-
ля «Богатство России». Говорят, 

представитель Кубы отозвался  
с особой теплотой. 

– Вы только посмотрите, что 
они вытворяют! – не скрывает 
эмоций сидящий рядом атаман 
Пятигорского районного казачьего 
общества Владимир Пономарев. – 
Видели бы вы, какими они пришли 
к Елене Николаевне. Маленькие, 
неуклюжие. Никто не верил, что из 
них что-то выйдет. Это же настоя-
щее чудо преображения! Хочется 
выразить огромную благодарность 
педагогу, вкладывающему в них 
душу и сердце, а самое главное – 
годы своей жизни, за эту огромную 
просветительскую, культурную 
работу. 

А начиналось все в 2004 году, 
когда педагог второй музыкаль-
ной школы Пятигорска Елена 
Куропаткина обратилась к ди-
ректору девятнадцатой школы, 
где начинали создаваться казачьи 
классы, Марине Филь с предло-
жением создать хореографиче-
ский коллектив для популяриза-
ции казачьей культуры.

– Никаких творческих коллек-
тивов в школе тогда не было, и мы 
взялись за совместный проект, – 
рассказывает Марина Федоровна. 
– Результат, которого добились за 
эти двенадцать лет, видите сами. 

Удивляюсь, откуда Елена Нико-
лаевна черпает столько энергии, 
творческих идей. Она может пове-
сти за собой не только коллектив 
детей, но и коллектив родителей. 
Это благодаря им, а также нашим 
шефам-казакам и моим коллегам 
по городской думе у детей такие 
замечательные костюмы. 

Елена Куропаткина занимает-
ся с ребятами из двух возраст-
ных групп. Всего их в ансамбле 
около пятидесяти.

– Особая наша гордость – 
мальчики. Во многих коллек-
тивах они большой дефицит. А 
у нас их много. Все тянутся к 
казачьей культуре. Занимаются 
с удовольствием, – улыбается 
Елена Николаевна. 

…Концерт для мам и гостей 
получился замечательным. На 
сцене Дома культуры завода 
«Импульс» ребята старались не 
меньше, чем в Москве, ведь вы-
ступали для своих самых близ-
ких и дорогих людей, вложив-
ших немало сил в их победы. Не 
только танцевали, но и читали 
стихи. А в заключение концер-
та под россыпи фейерверка все 
вместе спели песню о России, 
стране такой духовно богатой 
и такой многогранной от народ-
ных талантов.

Елена ХРИСТОСОВА. 

«Вы откуда?» – спрашивали в Москве участников танцевального ансамбля «Казачье раздолье» и на ответ «из Горячеводска» 
пожимали плечами: «не знаем». И только уточнение, что Горячеводск в прошлом станица, а ныне один из районов знаменитого 

курортного Пятигорска, давал понимание: Пятигорск – это Ставрополье, край казачий, а значит, сам Бог велел местным жителям 
достойно представлять на конкурсах эту самобытную культуру. 


