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–Сегодня мы отме-
чаем годовщину 
образования Ер-

моловского батальона, который 
стал в годы особых испытаний 
у нас на Кавказе надежной опо-
рой в наведении мира и порядка, 
– сказал, обращаясь к казакам, 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. – Когда мы 
размышляем о доблести и подви-
ге, понимаем, что основой для 
подвига является не только убе-
ждение, основанное на вещах 
очевидного порядка, – защита 
своей Родины, своих семей, 
своих домов, но это убеждение 
имеет глубокое духовное со-
держание. Правду Божию и Са-
мого Бога мы чувствуем своим 
сердцем и своею душою. И это 
невидимое становится корнем 
нашей любви к земному, к ви-
димому. Как древо, лишенное 
корня, погибает, так и человек, 
лишенный веры, не сможет 
устоять в крепости своих сил.

Об этом молюсь вместе с 
вами, братья казаки. С вами раз-
деляю и радости, и печали, и 
торжества, и дни горячей, глу-
бокой и трагической памяти. 

Вместе с вами живу на благо-
словенном Кавказе и вместе с 
вами полагаю силы для защиты 
нашего Отечества и укрепления 
нас в наших традициях. Мы од-
ной большой семьей воспиты-
ваем и наше будущее, и наших 
чад. И дай Бог, чтобы они при-
няли от нас пример добрых уро-
ков не только в военной, но и в 
духовной доблести.

Казачество является не толь-
ко силой физической, но и, всег-
да было, остается и, Бог даст, 
будет так, является примером 
и духовной силы, примером 
сплоченности, примером вер-
ности своей присяге, примером 
верности святой Православной 
Церкви. И в этом смысле мы 
совершенно обоснованно име-
нуем казачество нашим оплотом 
и духовной, и физической силы 
православного народа и Право-
славной Церкви.

Батальон Ермолова. Так на-
зывали 694-й отдельный мото-
стрелковый батальон 135 брига-
ды 58-й армии Минобороны 
России, символично сформиро-
ванный в городе Прохладном, 
как и Конвой Его Император-

дороГа с войны
длиной в двадЦать лет

Они воевали всего три месяца. а крепкая мужская дружба, закаленная в боях, длится два десятилетия. 
Они навсегда ермоловцы. В истории и в сердце. и каждый год в день защитника Отечества они вместе. 

Вот и на этот раз, в двадцатую годовщину ермоловского батальона, они по традиции собрались в Минеральных Водах, 
в Покровском соборе, чтобы помянуть погибших и умерших товарищей, помолиться о здравии живых. 

ского Величества. От регуляр-
ной российской армии внешне 
батальон мало чем отличался, 
только казачьи шевроны выделя-
ли ермоловцев. Но внутри царили 
строгие порядки, как и принято у 
казачества, батальон был образ-
цом воинской дисциплины. Взво-
ды формировались по земляче-
скому принципу – бойцы были из 
одного города, района, так проще 
было поддерживать друг друга. 

Добровольческое казачье по-
дразделение, шагнувшее в пе-
кло первой чеченской войны, 
стало для неопытных бойцов 
школой мужества, как для быв-
шего командира взвода Олега 
Губенко, которому в ту пору не 
было тридцати. 

– Да, мы были молоды и во 
многом отличались от нас тепе-
ряшних, – говорит Олег Вячес-
лавович, сегодня первый това-
рищ атамана Терского казачьего 
войска, атаман минераловод-
ских казаков, продолжающий 
дело первого атамана Валенти-
на Перепелицына, ермоловца, 
погибшего под Ореховом, имя 
которого носит казачье обще-
ство. – Это была проверка всех 
тех отношений к миру, к жизни, 
к людям, к каким-то и простым 
и сложным вопросам – к смерти, 
преданности долгу, присяге…
И в той ситуации двадцати-
летней давности все эти слова, 
которые до этого, может быть, 
звучали как-то абстрактно, в ка-

ких-то других жизненных ка-
тегориях, здесь стали очень 
реальные, яркие, насыщенные. 
И это незабываемые впечатле-
ния. Это на всю жизнь.

Не дай Бог никому пройти 
такую школу. Но тем, кто про-
шел, кто воевал, кто не дожил 
до сегодняшнего дня, низкий 
поклон и благодарность за то, 
что они были или есть в этой 
жизни. 

Атаман нынешний, Алек-
сандр Журавский, вручил ер-
моловцам юбилейные награды. 
Атаман бывший, провожавший 
батальон в 1996-м, казачий ге-
нерал Владимир Шевцов, при-
знался, что преклоняется перед 
их мужеством:

– Я видел их на боевых пози-
циях, когда они истекали кровью. 
Я привез им знамя их Ермолов-
ского батальона и реально понял, 
что дух казачий не истребим. 
Может быть, среди того количе-
ства войск, находившихся тогда 
на территории Чечни, батальон 
был несущественным явлением. 
Но политический смысл в этом 
был. Участие нашего батальона 
и в целом Ермоловского полка в 
тех событиях, уверен Владимир 
Константинович, имело огромное 
значение. Батальон показал, что 
есть еще в России сила, которая 
может объединиться и которая 
может дать отпор всем тем, кто 
пытается ее развалить. Батальон 
показал, что казачество способно 
быстро реагировать на события и, 
если его призовут, быстро решать 
задачи и по сохранению целост-
ности и стабильности нашего го-
сударства. 

Ермоловский батальон, что 
бы ни говорили сегодня, загля-
дывая в недавнюю российскую 
историю, ушел из Чечни с гордо 
поднятой головой. Путь его был 
коротким, но доблестным. Ведь 
более девяноста ермоловцев 
удостоены высоких правитель-
ственных наград, двадцать пять 
из которых посмертно. 

– Почтим наших павших вои-
нов, которые ныне, верю, пред-
стоят перед Престолом Божи-
им, – призвал казаков архиепи-
скоп Феофилакт, – ибо на них 
исполнились евангельские сло-
ва: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
други своя». Почтим их блажен-
ную память. И через это молит-
венное общение с ними всег-
да будем едины в нашей вере 
в Бога, любви к своей Отчизне 
и надежде на братское единство 
в нашем честном и Богом храни-
мом терском казачестве.

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Георгия ивакина. 
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Жили казаки Павловского 
районного казачьего общества 
СОКО ТВКО – не тужили! По-
тихоньку обживались добром, 
службу исправно несли, на буду-
щее смотрели с надеждой, а глав-
ное просмотрели!

Пока то да се, прозевали, как 
атаман их из батьки в удельные 
князьки превратился и стал попи-
рать традиции казачьи, заповеди 
пращуров, да и светские законы 
для него стали не в указ! После 
переизбрания атамана Владимир 
Кузнецов княжеского титула ли-
шен не был, и как это ни прискорб- 
но, казаки с вновь избранным 
атаманом Владимиром Роговым с 
мая 2013 года и по сей день не мо-
гут разобраться в хитросплетени-
ях бывшего атамана Кузнецова, 
потому как прокуратура Киров-
ского района за ним стеной стоит. 

Мытарства казаков в рамках 
федеральных законов Российской 
Федерации проходят, братья ка-
заки, под строгим надзором ока 
государева. И так хочется, чтобы 
поучаствовал в этой дискуссии 
прокурор Ставропольского края 
Ю.Н Турыгин, дал бы соответст-
вующую оценку тому, как проку-
ратура Кировского района вместе 
с прокуратурой Ставропольского 
края покрывает удельного князь-
ка В.Ф. Кузнецова и помогает 
коррупции в Кировском районе 
жить – не тужить. 

21 ноября 2011 года вступил  
в силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенст-
вованием государственного управ-
ления в области противодейст-
вия коррупции». Его статья 17-я 
вносит изменения в Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и допол-
няет статью 36-ю пунктом 4.1, 
который говорит, что «глава му-
ниципального образования должен 
соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральны-
ми законами. 

18 мая 2012 года совет депу-
татов Новопавловска вносит 
изменения в Устав города своим 
решением № 16 и дополняет ста-
тью 33 Устава города пунктом 
12-м следующего содержания: 
«Глава муниципального образо-
вания города Новопавловска дол-
жен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанно- 
сти, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О про- 
тиводействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами».

Также статья 2-я Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 329-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государст-

венного управления в области про-
тиводействия коррупции» вносит 
изменения в Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
и вносит в него статью 12.1. «Ог-
раничения и обязанности, налагае-
мые на лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской 
Федерации, государственные дол-
жности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж-
ности».

В связи с изменениями, вне-
сенными в законодательство 
Российской Федерации и Устав 
г. Новопавловска, глава муници-
пального образования города Но-
вопавловска должен соблюдать 
ограничения и запреты, а также 
исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федераль-
ными законами.

Лицо, замещающее муници-
пальную должность, – депутат, 
член выборного органа местного 
самоуправления, выборное дол-
жностное лицо местного само-
управления, член избирательной 
комиссии муниципального об-
разования, действующей на по-
стоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом 
решающего голоса. Должности 
председателя контрольно-счет-
ного органа муниципального об-
разования, заместителя пред-
седателя контрольно-счетного 
органа муниципального образова-
ния, аудитора контрольно-счет-
ного органа муниципального об-
разования могут быть отнесены 
к муниципальным должностям в 
соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.

П. 1 ст. 36 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» гово-
рится, что глава муниципального 
образования является высшим 
должностным лицом муници-
пального образования и наделя-
ется уставом муниципального 
образования в соответствии с 
настоящей статьей собствен-
ными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

П.2 ст. 33 Устава МО города 
Новопавловска говорит, что гла-
ва поселения избирается на му-
ниципальных выборах сроком на 
5 лет, возглавляет администра-
цию муниципального образования 
на принципах единоначалия.

Следовательно, В.Ф. Кузнецов 
как глава муниципального образо-
вания города Новопавловска яв-
ляется выборным должностным 
лицом местного самоуправления, 
а значит, является лицом, заме-
щающим муниципальную долж-
ность, согласно Федеральному 
закону от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции» и Уставу МО города Но-

вопавловска, то есть попадает 
под ограничения и обязанности, 
установленные ст. 12.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Глава Новопавловска В. Ф. 
Кузнецов избран 13 марта 2011 го- 
да жителями города. Всего же 
является главой города Ново-
павловска с апреля 1997 года. 
А с 2002-го по 26 мая 2013 года 
являлся атаманом Павловского 
РКО СОКО ТВКО – исполнитель-
ным органом управления ПРКО.

Широко распростер 
наШ удельный князь 

руки свои в дела 
земельные

Потянулись руки главы горо-
да – атамана Павловского отдела 
Кузнецова хозяйствующим субъ-
ектом управлять – коммерческой 
организацией ООО «КСХП «Ста-
ропавловское». 

28 декабря 2012 года стал вне-
очередное общее собрание в сель-
хозпредприятии собирать, лично 
за своей подписью требование о 
созыве собрания (предусмотрен-
ное Федеральным законом «Об 
обществе с ограниченной ответ-
ственностью») направил. 9 янва-
ря 2013–го полетели от его имени 
участникам общества телеграм-
мы-напоминания. А 16 февраля 
собрание провел, сам себя пред-
седателем назначил, по вопросам 
повестки дня голосовал, в том 
числе, об управлении обществом, 
расторжении трудового договора 
с директором и избрании нового 
руководителя. Протокол собра-
ния подписал. 

В делах коммерческой орга-
низации Кузнецов активно уча-
ствовал. От своего имени приказ 
вынес о приеме на работу нового 
директора ООО КСХП «Старо-
павловское» – Серкова Михаила 
Ивановича. Несколько лет Вла-
димир Федорович представи-
тельство Павловского районного 
казачьего общества в ООО КСХП 
«Старопавловское» осуществлял, 
фактически управляя долей в 
уставном капитале.

Выборному должностному ли-
цу органов местного самоуправ-
ления запрещается участвовать 
в общих собраниях обществ с ог-
раниченной ответственностью 
и иным образом в управлении 
юридическими лицами – хозяйст-
вующими субъектами, независи-
мо от организационно-правовой 
формы.

Запреты, предусмотренные за- 
конодательством о противо-
действии коррупции, направлены 
на упразднение такого уже давно 
сложившегося деяния, как «зло-
употребление служебным поло-
жением» с целью повлиять на 
ситуацию в хозяйствующем субъ-
екте ради определенной выгоды.

Ст. 2 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
говорит, что правовую основу 

противодействия коррупции со-
ставляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные 
конституционные законы, об- 
щепризнанные принципы и нор-
мы международного права и 
международные договоры Рос-
сийской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие фе-
деральные законы, норматив-
ные правовые акты Президен- 
та Российской Федерации, а так-
же нормативные правовые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации, нормативные правовые 
акты иных федеральных органов 
государственной власти, норма-
тивные правовые акты органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальные правовые акты.

Нарушение главой г. Новопав-
ловска В.Ф. Кузнецовым запретов 
и ограничений, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии корруп-
ции», а именно незаконное учас-
тие в управлении хозяйствую-
щим субъектом Павловским РКО 
СОКО ТВКО, а также незакон-
ное представительство Павлов-
ского РКО СОКО ТВКО в ООО 
«КСХП «Старопавловское», на-
рушают права казаков Терского 
войскового казачьего общества. 

Когда Владимир Кузнецов 
был еще атаманом Павловского 
районного казачьего общества, 
предложил тезке Владимиру Ро-
говому, в то время атаману Ново-
павловского городского казачьего 
общества, кресло атамана ПРКО 
в обмен на помощь в получении 
им 10% ООО «КСХП «Старопав-
ловское», принадлежащих ПРКО, 
«за заслуги перед казачеством». 
В ответ на отказ, объединившись 
с Остапенко и Зенковым, пообе-
щавшим Кузнецову эту «десяти-
ну», после исключения другого 
Владимира, Самарича, из участ-
ников общества, также за отказ 
помогать, наш удельный князь 
процедуру рейдерского захвата 
предприятия начал.

В общем, в Павловском рай-
онном казачьем обществе необъ-
явленная война назрела: между 
сторонниками рейдерского захвата 
собственности, принадлежащей, в 
том числе и казакам, в собствен-
ный, личный карман (Кузнецов, 
Остапенко, Зенков) и между сто-
ронниками общественного управ-
ления собственностью (атаманы 
обществ, входящих в ПРКО, и сам 
атаман ПРКО Роговой). Вот такая, 
братья казаки, ситуация. 

П. 2 ч. 3 ст. 12.1 «Ограниче-
ния и обязанности, налагаемые на 
лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Фе-
дерации, государственные долж- 
ности субъектов Российской Фе- 
дерации, муниципальные долж-
ности Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии корруп- 
ции» говорит, что лица, замеща-
ющие государственные должно-
сти Российской Федерации, для 

которых федеральными консти-
туционными законами или фе- 
деральными законами не уста-
новлено иное, лица, замещающие 
государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осу-
ществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать 
в управлении хозяйствующими 
субъектами, независимо от их 
организационно-правовых форм.

Понятие хозяйствующего субъ- 
екта раскрыто в п.5 ч.1 ст.4 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» – это коммерческая ор- 
ганизация, некоммерческая орга-
низация, осуществляющая дея-
тельность, приносящую ей доход.  
В виду отсутствия общего поня-
тия «хозяйствующий субъект» 
в иных нормативно-правовых ак-
тах, понятие, раскрытое в дан-
ном федеральном законе, актив- 
но используется в правопримени-
тельной и судебной практике.

П.1 ч.1 ст.43 НК РФ опреде-
ляет, что дивидендом призна-
ется любой доход, полученный 
акционером (участником) от 
организации при распределе- 
нии прибыли, остающейся после 
налогообложения (в том числе  
в виде процентов по привилеги-
рованным акциям), по принадле-
жащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально 
долям акционеров (участников)  
в уставном (складочном) капи-
тале этой организации, следова-
тельно, означает, что дивиден-
ды – это доход.

Павловское РКО СОКО ТВКО 
является некоммерческой орга-
низацией и получает ежегодный 
доход в виде дивидендов от уча-
стия в управлении коммерческой 
организации ООО «КСХП «Ста-
ропавловское», владея 10 про-
центов в ее уставном капитале. 
Следовательно, Павловское РКО 
СОКО ТВКО относится к кате-
гории хозяйствующего субъекта.

В настоящее время политикой 
государства ведется жесткая 
борьба по искоренению корруп-
ции, и нарушения В. Ф. Кузнецова 
не должны быть оставлены без 
внимания, потому как отсутст-
вие наказания за противоправ-
ные действия порождают впо-
следствии рецидивные действия.

докучная сказка об удель-
ном князьке, растянутая в бес-
конечность, в новопавловске  
всем надоела.

Петр ЖУКОВ,  
депутат Совета  

города Новопавловска,  
председатель  

комиссии по инвестициям,
предпринимательству,  

малому и среднему бизнесу,
борьбе с коррупцией в составе 
депутатов, член обществен-

ного антикоррупционного 
комитета при ПРКО. 

докучная сказка 
по-новопавловски

От редакции:  получили еще одно письмо от казаков Павловского районного казачьего общества. Ознакомились. Прямо-таки 
докучная сказка получается. Знаете, что это такое? докучной называется сказка, в которой многократно повторяется один и тот же 
фрагмент текста. Сюжет ее не развивается. докучная сказка доводит до бессмыслицы принцип ее связанности и протяженности,  
от сказки остается лишь пустая форма: цепочка слов, свернутая кольцом, растянутая в бесконечность. В общем, слово казакам. 
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– михаил львович, судя по 
событиям последнего времени, 
создается впечатление, что ка-
зачество, в первые годы возро-
ждения привлекавшее в свои 
ряды огромное количество лю-
дей, утратило интерес к себе…

– Это действительно так. 
Раньше присяги проводились 
по три-четыре раза в год, в ка-
зачество вступало одновремен-
но человек пятьдесят. А теперь 
пару раз в год принимают по 
пятнадцать. Казачье движение, 
по крайней мере, реестровое, 
пошло на убыль. И это волнует 
не только меня, но и многих ка-
заков. Вот и на страницах «Лика 
Кавказа» на эту тему были ма-
териалы. Лично я вижу причину 
этого в том, что атаманы, начи-
ная с самых верхов, заканчивая 
хуторскими, занимают эту дол-
жность по пятнадцать-двадцать 
и более лет. У любого человека, 
просидевшего столько времени 

на одном месте, зашоривается 
сознание, мышление становится 
консервативным. И этот консер-
вативный взгляд на суть вещей 
не дает развития. Молодежь к 
руководству общиной не допу-
скается. Не обновляется руково-
дящий состав казачества. 

В казачьем движении исто-
рически прослеживается буза. 
Со времен Иоанна Грозного и 
далее в любую эпоху казаки с 
ожесточением отстаивают свою 
точку зрения внутри казачье-
го движения. Эта так назы-
ваемая буза атаману за время 
его пребывания на этом посту 
надоедает, все сложнее стано-
вится находить компромиссы. 
Легче рубануть шашкой – уда-
лить источник проблемы. Но в 
результате удаляется, как прави-
ло, активный народ, у которого 
есть своя точка зрения на то или 
иное явление – люди с чувством 
собственного достоинства. 

В нашем отделе, к сожалению, 
так и произошло. Из одиннадца-
ти станиц в течение пятнадцати 
лет осталось пять. Из списочного 
состава – из полутора тысяч че-
ловек осталось двести пятьдесят. 
А реально человек сто. В резуль-
тате авторитарного правления 
большая часть казаков ушла из 
Ессентуков в Предгорный район, 
в общественники, или вообще в 
никуда. Так происходит не толь-
ко у нас. В Кисловодске, на мой 
взгляд, общественники стали 
куда более действенными, чем 
реестровый отдел. 

Что касается меня, я тоже до-
статочно давно атаман станицы. 
Я это осознаю и ищу себе пре-
емника. Мне говорят «куда ты, 
кто вместо тебя?» Но у меня 
уже взгляд не тот. Надо, чтобы 
молодежь пришла. Другой че-
ловек, который видит, мыслит 
по-другому, который сможет по-
вернуть казачество к развитию. 

Слава Богу, что недавно ввели 
в Устав реестрового общества 
положение о запрете нахожде-
ния более двух сроков подряд на 
должности атамана. 

– при любом раскладе ста-
ница афганская сейчас, пос-
ле выхода из состава ессен-
тукского казачьего общества, 
должна как-то определиться. 
вы продумывали план даль-
нейших действий? 

– Нас убрали из Ессентукского 
казачьего общества. А из казаче-
ства нас никто выгнать не может. 
Мы в казачество пришли уже в 
составе готовой общественной 
организации – как ветераны Аф-
ганистана, имея определенный 
авторитет, развивать казачье дви-
жение, которое нам по духу род-
ное. И поскольку пришли не за 
земельными наделами, а за идеей, 
будем продолжать свое дело. 

Еще в 90-е мы понимали, 
что для нормального развития 
казачьего и патриотического 
движения нужна определенная 
инфраструктура. И ее начали 
усиленно создавать усилиями 
афганцев, казаков отдела, спон-
сорской поддержки частного ох-
ранного предприятия и других 
предпринимателей. Наши два 
спортзала забиты битком. Есть 
конюшня, военно-спортивный 
лагерь «Пернач», на базе кото-
рого занимаются четыре воен-
но-спортивных клуба, кроме 
ессентукского, из Пятигорска, 
Подкумка, Минеральных Вод. 
Спорт у нас принципиально 
бесплатный. 

На базе лагеря уже восьмой 
год проводятся летние лагер-
ные сборы «Духовный воин». 
При этом мы активно взаимо-
действуем с региональными 
отделениями Союза ветеранов 
Афганистана других республик 
Северного Кавказа. Бывают у 

нас и мусульмане, воспитывает-
ся взаимопонимание, уважение 
к традициям разных народов.

Конечно же, стараемся разви-
ваться – к примеру, в этом году за-
кончили строительство казармы 
и теперь можем проводить сборы 
не только летом, но и в течение 
других школьных каникул. Эту 
инфраструктуру мы развиваем не 
для себя. В деле военно-патрио-
тического воспитания молодежи 
готовы сотрудничать с любыми 
здоровыми силами. Связи с ка-
зачеством рвать не собираемся 
и свою базу готовы предоста-
вить городскому обществу, если 
потребуется, для проведения 
соревнований и занятий, тем бо-
лее что работали над созданием 
лагеря всем гуртом. Кроме того, 
мы всегда позиционировали себя 
организацией, готовой работать с 
любой силой, которая выдвигает 
здоровую национальную, патрио-
тическую идею. Не скрываем, что 
мы националисты, но в нормаль-
ном бердяевском смысле слова. 

После выхода из состава Ес-
сентукского реестрового каза-
чьего общества организационно 
мы хотим так и остаться – ста-
ницей Афганской при Союзе ве-
теранов Афганистана – без об-
разования юридического лица. 
Но поскольку к нам сейчас об-
ращается много людей, которые 
в свое время по каким-то при-
чинам тоже вышли из реестро-
вого общества, с предложением 
объединиться, имеются планы в 
этом направлении – будем соби-
раться, возможно, объединять-
ся. Замыкаться на себе не соби-
раемся. Мы всегда боролись за 
объединение русских патрио-
тических сил. На этом стоим и 
стоять будем. 

Интервью вела 
Елена ХРИСТОСОВА. 

Михаил Попов: 
«самая Главная Беда казачества – 

засидевШиеся на местаХ атаманы»
Станица афганская во главе с атаманом Михаилом Поповым недавно была выведена из состава реестрового ессентукского 
городского казачьего общества. комментировать ситуацию, ставшую причиной произошедшего, Михаил Львович не стал –
это, по его словам, вопрос внутренний, не требующий широкой огласки. Но поделился с нашей газетой, что волнует его в 
современном казачьем движении и по какому возможному пути пойдет получившая самостоятельность станица афганская. 

Читая статью, я в который раз убедил-
ся том, то нет постоянства в развитии 
нашего казачьего движения. Со времени 
возрождения казачества слышу, что ка-
зак без веры не казак. А на деле? Иног-
да думаю, что это фраза используется 
многими казаками просто как шаблон. 
Всерьез же ее мало кто воспринимает. 
Ведь вера – это не просто убеждения, но 
и сама жизнь. Жить по вере – это глав-
ное для казака. 

День казачки, может, и хорошо, все-
таки напоминание об идеале. Но автор 

права, как он празднуется и когда? Пост 
был святым временем в православной 
России, люди ходили в храмы, моли-
лись, причащались Святых Христовых 
Таин, закрывались увеселительные за-
ведения и мясные лавки. Потому что 
верующим людям было искренне не до 
веселья.

Много проблем еще у современно-
го казачества, и о них, я думаю, нельзя 
молчать. Порой можно слышать, что все 
хорошо. Но так ли это? В казачестве я 
состою с 2011 года, и за это время меня 

очень многое поразило как казака и пра-
вославного человека. Ну где, к примеру, 
видано, чтобы казак фотографировался 
в террористическом стиле с указатель-
ным пальцем, направленным в небо, 
или общался с родноверами? Это вооб-
ще не допустимо. Не увидишь многих 
казаков ни во время патрулирования 
города, ни на общей молитве в храме, 
а посылать вместо себя стариков – еще 
больший позор. Зачем вступали в каза-
чество, зачем присягу принимали? Если 
соберутся на гулянья, обязательно за-

кончат пьянкой, даже в посты и право-
славные праздники. И не только нашей 
общины в Пятигорске это касается. Это, 
похоже, повсеместная беда. 

Надеюсь, что правдивая статья, опу-
бликованная в вашей газете, поможет от-
крыть глаза самих казаков на проблемы, 
которые нужно решать. Иначе доброе имя 
казака окончательно увязнет в грязи, и 
слова «ряженые» и «маскарадные» станут 
приставкой к слову «казак».

Борис КАШТАНОВ, 
читатель газеты. 

вера не уБеЖдение, а Жизнь
Уважаемая редакция «Лика кавказа»! 

С интересом прочитал в № 19 за 2015 год казачьей газеты статью «Праздник выведения казачек из храма». 
Она очень хорошая и своевременная. Полностью согласен с автором еленой Христосовой. 

  Обратная связь
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

  Книги о казачестве

так называется новая 
книга казака Петра 
Федосова, презента-
ция которой состоялась 
в Ставропольской 
краевой научной 
библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова. 

Петр Федосов – наш из-
вестный земляк, первый 
атаман краевого Союза 

казаков, стоявший у истоков воз-
рождения казачества на Ставро-
полье и Северном Кавказе, кан-
дидат исторических наук, лауреат 
краевой премии имени Германа 
Лопатина, посвятил казачеству 

не одну книгу. Над автобиогра-
фическими заметками, посвя-
щенными 25-летию возрождения 
казачества, он работал несколь-
ко лет, используя материалы из 
архивов Москвы, Ставрополя, 
Краснодара, Владикавказа, Аст-
рахани и Армавира. 

В первой части собраны не 
только воспоминания о разных 
событиях жизненного пути Пет-
ра Стефановича, но и его впе-
чатления от встреч с известными 
государственными деятелями, 
учеными, первыми космонавта-
ми, поэтами, писателями, зем-
ляками-ставропольцами. Вторая 
часть книги посвящена непосред-
ственно истории возрождения 
и становления казачества на 
Ставрополье. 

Новую книгу о казачестве 
представил ведущий встречи 
главный редактор альманаха «Ли-
тературное Ставрополье» Влади-
мир Бутенко. Автора поздравили 
представители казачьих обществ 
и духовенства, науки и культуры, 

силовики, известные ученые-
краеведы. Первый товарищ ата-
мана Терского казачьего войска, 
депутат Думы Ставропольского 
края Олег Губенко подчеркнул, 
что новая книга уже стала па-
мятником истории возрождения 
Терского казачества, как, собст-
венно, и многие дела настоящего 
гражданина Петра Стефановича 
Федосова.

Разговор о казачестве сопро-
вождался выступлениями каза-
чьего ансамбля песни и пляски 
«Вольная степь». А учащихся ка-
детской школы имени генерала 
Ермолова приветствовали своего 
почетного шефа старинным ша-
шечным салютом. В презентации 
приняли участие и студенты-
первокурсники Ставропольской 
духовной семинарии. 

Небольшой деревянный 
храм Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы 

на улице Атаманской уже прио-
брел свои канонические черты. 
А ведь не так давно, в сентябре 
2014 года, освящали на этом ме-
сте крест. Потом закладывали 
фундамент, подбирали лесомате-
риал. Настоятель, иерей Михаил 
Журавлев, руководя процессом, 
сам стал его главным участни-
ком, изучил древнюю казачью 
технологию храмостроительства. 

– В церкви все должно быть под-
линное, настоящее, живое. И этот 
храм уникален тем, что бревна не 
оцилиндрованные, как сейчас при-
нято, а самые натуральные, сло-
женные по традициям прошлых 
веков. Запилы сделаны, проложены 
мхом, – показывает отец Михаил на 
аккуратно собранные стены. – Все 
бревна разного диаметра, толщи-
ны, формы. Если у обработанного 
бревна диаметр 220-250 милли-

метров, то у натурального дерева 
может доходить до полуметра. 
Соответственно такой храм лучше 
сохраняет тепло и имеет вид ста-
ринного. В этом и заключается 
изюминка. Современные ново-
введения не надежны. Машина 
забирает у дерева природную 
красоту и цельность, точеный 
брус может лопаться. А раньше 
казаки строили на века. Куда бы 
ни переходили, везде со своей 
культурой и традициями, несли 
и свои храмы. Сейчас все это 
подзабыто, приходится разби-
раться, как производить очистку 
бревна, чем его обрабатывать, как 
ухаживать, чтобы сохранить его 
в изначальном виде. 

В апреле прошлого года, на 
Светлой седмице, строящийся 
Казанский храм посетил архие-
пископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. Поблагодарил 
всех участников благого дела. 
Инициатива строительства каза-

Храм на улиЦе атаманской
казачья, терская, кубанская, атаманская… Названия улиц станицы казанской в ессентуках чисто казачьи. Но улицы в основном еще 
условные, бывший пустырь только обживается, повсюду на выделенных казакам участках закладываются и строятся новые дома. 

Небольшой деревянный 

«тернистый путь казака» 

чьего храма принадлежит казаку 
и предпринимателю Александ-
ру Давыденко. Он самый глав-
ный помощник и жертвователь. 
С Божией помощью находятся 
и другие. Недавно одно из пред-
приятий предложило подобрать 
готовые дубовые окна. Подошли 
идеально. А на днях казак Олег 
Глухов вспомнил про ненужные 
газовые баллоны, способные за-
менить колокола. Распилил, про-
верил звучание. На первых порах 
вполне исправно послужат. 

– Думаю, что казакам надо ак-
тивнее помогать своему храму, – 
говорит Олег Васильевич. – Все 
мы можем сделать что-то по си-

лам. Не средствами, так трудом. На 
отделке поработать, мусор строи-
тельный убрать. От этого зависит, 
сколь скоро он будет освящен.

– А когда планируете начать 
регулярные богослужения? – 
спрашиваю отца Михаила. 

– Чувствуете, уже сейчас здесь 
теплее, чем на улице? – говорит 
батюшка. – Храм, как термос, 
сохраняет тепло. Так что скоро 
Божественную литургию бу-
дем постоянно совершать. Пока 
были молебны на престоль-
ный, двунадесятые праздники, 
на Крещение – полным чином. 
Постепенно складывается и об-
щина. Посещают храм человек 
пятнадцать. Ближайший – тоже 
деревянный в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
радость» – в масштабах города 
достаточно далеко, километра 
два. Так что при регулярных бо-
гослужениях местные жители 
закрепятся у нас. А будет храм, 
оживет и станица. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 


