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Дорогие братья казаки и сестры казачки!

На главной городской пло-
щади выстроились более 
тысячи казаков Терско-

го войска из Ставропольского 
края, Дагестана, Ингушетии, Че-
ченской Республики, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии-
Алании. Отдельным почетным ка- 
раулом выступили «ермоловцы» – 
участники 694-го мотострелко-
вого батальона имени прослав-
ленного генерала, со знаменем, 
врученным подразделению на пе-
редовой в 1996 году их атаманом 
– казачьим генералом Владими-
ром Шевцовым. 

– И это, конечно же, далеко не 
все, что есть у нас, не весь наш 
потенциал, – говорит первый 
товарищ атамана войска, атаман 
минераловодских казаков Олег 
Губенко, тоже прошедший бое-
вой путь. – Да, к нам относятся 
по-разному, непросто дается ка-

зачье возрождение. Но мы пони-
маем свои проблемы, готовы их 
решать, есть ориентиры нашего 
дальнейшего пути. 

Кроме строевых казаков, на 
празднике множество гостей, 
собравшихся из разных уголков 
Кавказа. Казак Варениковского 
станичного казачьего общества 
Виктор Жигалкин представляет 
фермерское движение, которое 
на высоте в его родном Степ-
новском районе. 

– Наше казачье общество в 
этом году тоже отметило юби- 
лей – четверть века, – рассказы-
вает Виктор Васильевич. – Зани-
маемся землей. На казачьи день-
ги построили два храма – в честь 
святых царственных страстотер-
пцев и во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца. 

Современных казаков – хра-
мостроителей, землепашцев, дру-

жинников, охраняющих обще-
ственный порядок, собирателей 
казачьей истории, приветству- 
ют заместитель полпреда Прези-
дента России в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Анд-
рей Галактионов, заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Юрий 
Скворцов, председатель комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества 
Александр Писаренко, а также 
представители официальных де-
легаций от органов власти всех 
республик региона. В числе по-
четных гостей архиереи трех се-
верокавказских епархий – пред-
седатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, архи-
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

Атаману ТВКО Александру 
Журавскому вручается икона 
святого апостола Варфоломея – 
небесного покровителя терцев. 
Доклад атамана отражает важ-
нейшие вехи исторического пути 
войска от первых упоминаний в 
хрониках и документах до совре-
менности, служении в интересах 
России: «Благодаря поддержке 
региональных и местных вла-
стей казаки Терского войска эф-
фективно реализуют принятые 
федеральные и местные законы, 
постановления и другие норма-
тивно-правовые акты, в частно-
сти, о государственной и иной 
службе казачества. Созданы и 
действуют десятки казачьих до-
бровольных дружин по охране 
правопорядка, казачьи пожарные 

части, заключены договоры, и 
осуществляется разносторон-
нее взаимодействие с мини-
стерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края и други-
ми ведомствами. Казаки строят 
православные храмы по всему 
Северному Кавказу, воспитыва-
ют молодежь, сохраняют и чтут 
родную многовековую культуру. 
Вместе с тем, без службы каза-
чество становится только фоль-
клорным элементом, теряет 
истинный смысл своих обычаев, 
связанных с воинским служени-
ем. Уверен, что и в современных 
условиях казаки сумеют найти 
в себе силы, чтобы отбросить 

свои амбиции и внутренние 
противоречия и встать единым 
фронтом на защиту Родины!»

На войсковом празднике в осо-
бом почете те, кто стоял у истоков 
казачьего возрождения на Север-
ном Кавказе. Среди них предсе-
датель Ставропольской краевой 
общественной организации по 
изучению истории, культуры, 
традиций, обычаев кавказского 
линейного казачества Петр Фе-
досов, ветеран возрождения ка-
зачества в Ставропольском крае 
Александр Месечко и другие из-
вестные и уважаемые старики. 
Каждый награждается памятным 
холодным оружием. 

(Продолжение на стр. 2)

ПУТЬ ДЛИНОЙ В ЧЕТЫРЕ ВЕКА
«Подарю я вас, гребенские казаки, рекою вольною, быстрым Тереком» – слова Иоанна Грозного, вошедшие в старинную казачью песню, 

напоминают об истоках войска Терского, ведущего свою официальную историю с 1577 года, когда вольный народ впервые встал под 
царские знамена. 440-летие Терского войска возрожденное казачество встретило в Новопавловске грандиозным праздником, всей мощью 

 и размахом заявляя: «Мы были, мы есть и мы будем».
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440 ЛЕТ ТКВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Атаманам окружных ка-
зачьих обществ ТВКО 
Александр Журавский 

вручает точные копии войсковой 
хоругви, освященные седьмого 
сентября, в день старшинства 
Терского казачьего войска, в Ка-
занском соборе Ставрополя по-
сле праздничной Божественной 
литургии.

К памятнику казакам – осно-
вателям города Новопавловска 
казаки возлагают цветы, вспо-
миная в их лице всех герои-
ческих предков – основателей 
казачьих поселений, героев ве-
ликих битв прошлого. 

С главной городской площа-
ди праздник перемещается на 
стадион «Каскад». Здесь начи-
наются народные гуляния, ор-
ганизованные Павловским рай-
онным казачьи обществом. У 
реки в лесной прохладе распо-
ложились подворья с изобилием 
казачьих угощений. Отовсюду 
льются песни казачьих коллек-
тивов, привезенных делегаци-
ями гостей из разных городов  
и станиц.

– Мне радостно, что живо это 
казачье наследие, и дай Бог, что-
бы все традиции сохранились 

для наших внуков и правну- 
ков, – говорит участница ансам-
бля «Родники народные» Нина 
Николаевна Мешкова. – Сегод-
ня я вспоминаю и своих предков 

– мои прадеды были первопосе-
ленцами нашей станицы Лысо-
горской, и очень горжусь тем, 
что их дело продолжают в каза-
честве мои сыновья и внуки. 

Яркое и красочное спортив-
ное зрелище – состязания по 
рубке шашкой, фланкировке и 
стрельбе из лука – организо-
ваны Андреем Калиткиным, 

официальным представителем 
федерации рубки шашкой «Ка-
зарла» на Ставрополье. Про-
пуск к участию – традиционная 
казачья форма. Награды за побе- 
ду – шашки, кинжалы, ножи из 
рук воскового атамана. 

Студия «Казачий формат» 
Ставропольского городского ка-
зачьего общества увлекает каза-
чьими играми и забавами всех 
желающих. И местные жители, 
и гости, взрослые и дети с удо-
вольствием и азартом участвуют 
в силовых и шуточных конкур-
сах на жим гири, в перетягива-
нии каната, забивании гвоздей 
на скорость, а также на знание 
казачьих песен и предметов 
быта, умение танцевать и вла-
деть холодным оружием, полу-
чают призы, в изобилии приго-
товленные для гостей праздника 
Терским войсковым казачьим 
обществом. 

Казачий праздник – торжест-
во самобытной культуры и тра-
диций, не утраченных, а приум-
ноженных потомками. Трагедия 
двадцатого века не прервала 
связь времен. Терское казачье 
войско отметило 440-летие. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото С. ЖАРКОВОЙ. 

ПУТЬ ДЛИНОЙ В ЧЕТЫРЕ ВЕКА

О ткрывая заседание, за- 
меститель полпреда 
Президента России в 

СКФО Андрей Галактионов про-
информировал о том, в Сочи со-
стоялось заседание Межведомст-
венной комиссии по реализации 
Стратегии развития государст-
венной политики Российской 
Федерации в отношении россий-

ского казачества до 2020 года. На 
заседании комиссии прозвучала 
критика в адрес различных струк-
тур и организаций и предложения 
по совершенствованию работы в 
части реализации Стратегии. 

Комиссия рассмотрела ход вы-
полнения данных на предшеству-
ющем заседании протокольных 
поручений, касающихся совер-

шенствования нормативно-пра-
вового регулирования вопросов 
поддержки казачества в Кабар-
дино-Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-
Алания, а также работы по вне-
сению в государственный реестр 
казачьих обществ, находящихся  
в пределах округа.

Атаман Терского войскового 
казачьего общества Александр 
Журавский проинформировал ко- 
миссию, что в республиках фе-
дерального округа проводится 
работа по совершенствованию 
нормативно-правовой базы под-
держки казачества, при этом ис-
пользуется опыт Ставропольско-
го края.

По данным на сентябрь, 
ТВКО состоит из 232 казачьих 
обществ, в числе которых 5 ок- 
ружных, 24 районных, 18 город-
ских, 72 станичных и 113 хутор-
ских. Из них 152 казачьих об-
щества получили свидетельства 
о внесении в государственный 
реестр – это меньше, чем у дру-
гих казачьих войск.

На базе правления ТВКО 
казенным учреждением «Став-
ропольский краевой казачий 
центр» сформирована рабочая 
группа, оказывающая помощь в 
подготовке документов для вне-
сения в государственный реестр 
казачьих обществ Российской 
Федерации.

Архиепископ Феофилакт 
рассказал об успешных образо-
вательных казачьих проектах – 

Южно-Российском лицее казаче-
ства и народов Кавказа и казачьей 
кадетской школе № 19 города Пя-
тигорска. Владыка отметил, что 
с нынешнего учебного года каза-
ки-кадеты появились в Свято-Ни-
кольской православной классиче-
ской гимназии Кисловодска. 

Заместитель начальника 
Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю Николай Терещенко доло-
жил о взаимодействии органов 
юстиции с казачьими общества-
ми и казачьими общественны-
ми организациями. Совместно 
разработан типовой устав каза-
чьего общества, специалисты 
Минюста консультируют пред-
ставителей казачьих обществ по 

вопросам регистрации и внесе-
ния в государственный реестр. 

Также комиссия обсуди- 
ла меры по обеспечению эф-
фективного управления сель-
скохозяйственными казачьими  
кооперативами и укреплению 
их материально-технического и 
финансово-экономического по-
ложения. Решено сформировать 
программу развития сельхозко-
оперативов с целью повышения 
эффективности деятельности, 
наращивать их участие в гран-
товых конкурсах и государст-
венных программах по субсиди-
рованию их деятельности.

Официальный сайт  
полномочного представителя 

Президента России в СКФО 

О СТРАТЕГИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

25 сентября в Пятигорске состоялось заседание постоянной окружной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. В его работе принял участие архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 

  Официально
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КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА

Окружная казачья дру-
жина была создана на 
Ставрополье по распо-

ряжению губернатора края в 2013 
году. Сегодня в ней на платной 
основе несут службу 226 казаков. 
Они охраняют правопорядок сов-
местно с полицией в одиннадцати 
муниципальных районах края и 
городе в Ставрополе. В этом году 
новые подразделения появились в 
Буденновске, Невинномысске, Ми-
неральных Водах и городах-курор-
тах: Железноводске, Пятигорске 
и Кисловодске. Причем в самом 
солнечном городе России казачья 
дружина – вторая по численности 
в крае после Ставрополя.

Деятельность окружной дружи-
ны финансируется за счет государ-
ственной программы «Межнацио-
нальные отношения, профилактика 
правонарушений, терроризма и под-
держка казачества», утвержден- 
ной постановлением правительства 
Ставропольского края. В 2017 году 
комитету по делам национальностей 
и казачества было выделено более 
65 миллионов рублей, которые пре-
доставляются в виде субсидий каза-
чьим обществам на конкурсной ос-
нове. Победителем трех конкурсных 
отборов было признано Ставрополь-
ское окружное казачье общество 
Терского войска.

Субсидия используется на вы-
плату заработной платы казакам-
дружинникам, отчисления по на-
логам и сборам в бюджеты всех 
уровней, обеспечение членов ка- 
зачьих дружин формой, нагруд-
ными знаками и средствами свя-
зи, а также на страхование жизни 
и здоровья.

БЕз КОНя ЖИТЬ НЕ
СМОЖЕшЬ

В Кисловодске все органи-
зационные вопросы по взаимо-
действию дружины с городской 
администрацией и полицией ре-
шает и.о. атамана Кисловодского 
городского казачьего общества 
Евгений Мезенцев. Он заменил 
на этом посту недавно ушедше-
го из жизни атамана Владимира 
Лазебного, который четыре года 
назад создавал добровольную 
дружину и мечтал о конной. Две 
лошади, на которых казаки пере-
двигаются по парку, тоже его за-
слуга – подарили кунаки.

Мезенцев отмечает, что ло-
шади живут на конюшне отдела 
полиции, но их содержит за свой 
счет казачье общество.

– Мы самостоятельно приоб-
ретаем фураж и амуницию, одно 
седло нам подарила администра-
ция города, с которой у нас вы-
строилось полное взаимопони-
мание, – рассказывает Евгений 
Мезенцев. – поддерживает глава 
Кисловодска Александр Курба-
тов, оказывает большую помощь 
его заместитель по безопасности 
Алексей Николаев. Недавно нам 
выделили спортзал в школе для 
занятий с дружинниками.

Дружина в Кисловодске начала 
работу девятого января 2017 года. 
С этого времени казаки постоян-
но проходят обучение: изучают 
законодательство, обязателен ин-
структаж по рукопашному бою.  
В штате восемнадцать человек – 
из них конников пока только двое. 
Еще двое – водители, а остальные 

патрулируют на маршрутах вме-
сте с сотрудниками ППС. Каза-
ки работают в две смены, всего 
сорок часов в неделю. Конники 
выходят через день, потому что 
животным нужен отдых.

Александр и Андрей Поминар-
невы – отец и сын, потомствен-
ные казаки. Ухаживают за живот-
ными ежедневно, чистят, кормят. 
Однако сами о себе с сожалением 
говорят как об «асфальтовых», 
городских. Как только появилась 
возможность заниматься лошадь-
ми, сразу же вызвались.

– Наверное, это гены, – гово- 
рит Александр, отец Андрея. – 
Родители моей матери были каза-
ками, Иван и Клавдия Клычневы. 
«Клыч» означает клинок. Сами 

были с Терека, пятнадцать душ 
детей, бабушка – мать-героиня. 
До раскулачивания хозяйство 
держали, коней. Я помогал па-
стухам, катался на лошадях. Всю 
жизнь меня эти воспоминания не 
отпускали, без коней жить не мог.

ПИРАТ И БУРЫЙ
На патрулирование парка ка-

заки выезжают вместе с конными 
полицейскими. Движутся дву-
мя разъездами, по разным мар-
шрутам. Их можно встретить на 
Красном солнышке, у Каскадной 
лестницы, на Красных камнях. 
Пират и Бурый – десятилетние 
мерины, очень спокойные и по-
слушные, их и выбирали у завод-
чиков, в первую очередь учитывая 
покладистость. Все-таки дежурить 
им в людных местах, поэтому и 
речи быть не могло о том, чтобы 
животное имело привычку кусать-
ся или могло лягнуть.

С хрустом отрывая пучки тра-
вы, кони подметают с земли губа-
ми и сухие сосновые иголки.

– Едят сколько ни дай, – сме-
ется Андрей Поминарнев. – Мор-
ковка и сухарик ржаной – люби-
мое лакомство.

Отдыхающие реагируют на 
конный патруль положительно: 
подходят погладить, фотографи-
руются. Всадники не возража-

ют против угощения питомцев 
яблочком, печеньем.

– Покататься? Нет, не даем,  
это же не прокат, – подчеркивает 
Андрей Поминарнев. – Покор-
мить – пожалуйста. Был случай, 
одна девочка сначала бублик 
дала, потом печенье, еще что-то. 
И мы уехали. Потом встречаем ее 
снова, уже внизу парка. Пират ее 
узнал и сразу к ней. Морду тянет, 
попрошайка! А бывает, на ко-
нюшню морковку привезем, они 
подходят, губами щиплют легонь-
ко и заглядывают в руки: что там 
у вас, давайте!

Кстати, дружинникам не по-
казался странным вопрос, как 
решается проблема с продукта-
ми жизнедеятельности животных 

на дорожках парка. Оказывается, 
именно ради чистоты казаки не 
ездят по терренкурам, только по 
обочинам и в лесной части. К тому 
же асфальт вреден для копыт.

Кони дают мобильность, что 
очень важно для такого большого 
парка. Дежурства, по словам По-
минарневых, проходят спокойно, 
серьезного ничего не происходи-
ло. Однажды, правда, от конников 
не удалось уйти вору, напавшему 
на бабушку ради старенького 
мобильника. Люди сообщили об 
ограблении, конные казаки с по-
лицейскими догнали в считанные 
минуты. Но это единичное про-
исшествие, чаще теряются дети.  
С такими ситуациями сталкива-
ются и пешие дружинники.

– Обычная человеческая бес-
печность на отдыхе. Типичная 
картина: идет мама, в телефон  
уткнулась, а ребенок на само-
кате – раз и свернул на боковую 
дорожку, – рассказывает замести-
тель командира дружины Евге-
ний Лысогоров, который патру-
лирует вместе с ППС.

Был сложный случай, когда по-
терялся мальчик с аутизмом. Как 
искать? На имя не откликается, 
себя не называет, попросить о по-
мощи не может. В конечном счете 
помогла знакомая казака Лысого-
рова, работающая в магазине. Зная, 

что он дружинник, позвонила и 
рассказала, что по магазину бродит 
одинокий мальчик. Так помогает 
местное население: люди уже при-
выкли к казакам, охраняющим по-
рядок. Фото «потеряшек» быстро 
разлетаются по телефонным мес-
сенджерам, и еще ни один случай 
поиска не закончился печально.

МЫ ОЧЕНЬ «зА»!
И жители, и гости курорта от-

мечают, что за последнее время 
в парке стало спокойнее: мень-
ше встречается пьяных, можно 
без опасения гулять допоздна.  
И Евгений Лысогоров, и Поми-
нарневы говорят, что люди видят: 
казаки дежурят вместе с поли-
цейскими, и это внушает доверие.  

В полномочия дружинников вхо-
дит досмотр подозрительных 
вещей, проверка документов и 
помощь сотрудникам при задер-
жании, но не составление прото-
колов. На вопрос, привлекаются 
ли они в качестве понятых, каза-
ки отвечают: «Нет, это противоре-
чит закону. Мы при исполнении,  
а значит, заинтересованные лица. 
Судья у нас такое дело никогда не 
пропустит».

Дружинники проходят серьез- 
ную проверку медицинских, пси- 
хологических качеств, на отсутст-
вие судимостей. О ходе дежурств 
и.о. атамана Евгений Мезенцев 
недавно докладывал на этниче-
ском совете города. Члены совета 
поддерживают создание окруж-
ной дружины в Кисловодске.

– В нашем городе проживают 
представители более семидеся- 
ти национальностей, и отноше-
ние к казачеству прекрасное, – го-
ворит атаман. – Проводятся Дни 
национальных культур, в которых 
каждая община участвует. Чего 
не бывает во время патрулиро-
вания, так это стычек межнаци-
онального характера, в основном 
банальное хулиганство.

Дружинникам, конечно, при-
ходилось сталкиваться с удивле-
нием и настороженностью. Быва-
ло, что и «ряжеными» обзывали 

по стереотипной традиции. Но 
такие вещи приходилось слы-
шать только от постоянных де-
боширов, которых и полиция, а 
теперь уже казаки, хорошо знают 
в лицо. По словам командира дру-
жины Алексея Басамыкина, это 
всегда определенный контингент 
людей, регулярно попадающих  
в протоколы.

– Были вопросы: кто вы, отку-
да, какие у вас звания? Но выра-
женного отрицания я ни разу не 
замечал, – утверждает Алексей 
Басамыкин.

Гуляющие в парке и на улицах 
люди не отказываются высказать 
свое мнение. Лидия Федоровна 
приехала в Кисловодск на отдых 
с мужем.

– Мы практически здешние, 
из Ставрополя. Видели и там 
казаков. К дружине очень поло-
жительно относимся. Конные 
разъезды в парке – это и красиво, 
и вызывает чувство защищенно-
сти, – уверена Лидия Федоровна.

То же самое замечают и жите-
ли Кисловодска Елена и Сергей:

– Очень любим наш кисловод-
ский парк, часто гуляем. Здесь 
чистенько, порядок везде. А дру-
жина только украшает. У нас есть 
доверие к казакам, это надежные, 
хорошие ребята, и в парке покой. 
Лично мы – очень «за»! – говорят 
наши собеседники.

СюДА ПРИхОДяТ НЕ 
зА ДЕНЬГАМИ

Многих претендентов на тру-
доустройство, приходящих со 
стороны, сразу останавливает, 
что к относительно небольшой 
зарплате в семнадцать тысяч ру-
блей добавляются серьезные тре-
бования к участию в жизни каза-
чьего общества. Это и посещение 
храма, и дежурства на массовых 
мероприятиях в праздники. 

– Сюда не за деньгами прихо-
дят, – замечает и.о. атамана Ме-
зенцев. – Наши ребята практиче-
ски все молодые – до тридцати 
лет. Они хотят быть полезными 
своему городу, краю, Родине. И это 
не громкие слова, тут не получится 
отработать восемь часов, получить 
зарплату и уйти домой. Если казак 
провинился где-то вне службы, то 
автоматически он увольняется из 
дружины. Поэтому равнодушные 
не задерживаются. Это не просто 
коллектив, а семья. Семья, в кото-
рой теперь живут и кони. Андрей 
Поминарнев целует коричневый, 
трепетный нос Бурого, называя его 
«любимчиком».

– Они почти как люди, даже по-
нимают, что мы не на прогулке, а 
на работе, – отмечает Андрей По-
минарнев. – Настроение разное 
бывает. На конюшне есть баз, где 
они гуляют без седла, вольно. Ког-
да приходим утром, только голоса 
услышат – начинают ржать. Надо 
обязательно подойти, погладить, 
поздороваться. Очень любят детей: 
казачата приходят, тренируются, 
мои трое ходят кататься…

Еще один самый обычный ра-
бочий день дружинников завер-
шается. Пират и Бурый уносят 
казаков Поминарневых на ко-
нюшню – домой, отдыхать.

Наталья ГРЕбЕНьКОВА. 
 Фото автора.

ВИзИТНАя КАРТОЧКА КУРОРТА 
В одном из номеров нашей газеты мы уже рассказывали, что с недавних пор общественный порядок в любимом месте отдыха жителей  

и гостей «города солнца» – Кисловодском национальном парке – находится под охраной совместных патрулей полиции и окружной казачьей 
дружины. Конные разъезды уже стали привычными для посетителей парка и воспринимаются как своеобразная визитная карточка. 
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Военно-патриотическое 
и личностное разви-
тие, гражданская ак- 

тивность, волонтерская и поиско-
вая работа – ключевые направ-
ления, в которых будут работать 
учителя сельской школы по про-
грамме Российского движения 
школьников. Класс казачьей на-
правленности станет активным 
участником разнообразных но-
вых проектов этого движения.

Задумка об организации клас-
са казачьей направленности у 
учителей и воспитанников Курд-
жиновской школы № 2 возникла 
уже давно. Помощь по его созда-
нию педагогам оказали коллеги 
из гимназии поселка Псебай Мо-
стовского района Краснодарско-
го края. 

Поздравить школу с ярким со-
бытием прибыли руководители 
администрации Урупского райо-
на республики, представители ка-
зачества, духовенства и прессы. 

– Государственно-патриотиче-
ская идея – главная цель создания 
группы казачьей направленно-
сти, – отметил в своем выступле-
нии глава администрации района 
Алексей Шутов, акцентировав 
внимание на том, что Карачаево-
Черкесия – это огромное много-
образие языков, культур, тради-

ций, основанных на уважении к 
старшим, любви к Родине. Это 
бесценное наследие необходимо 
бережно пронести через поколе-
ния, не утратив самобытности и 
уважения к братьям и соседям.

Директор школы Маргарита 
Маслова подчеркнула, что исто-
рия России немыслима без ка-
зачества, вот почему так важно 
развитие системы казачьего об-
разования, которое может дать 

стране настоящих патриотов, 
заинтересованных в благополу-
чии и процветании России, по-
благодарила главу района за под-
держку идеи создания казачьего 
класса.

Атаман Баталпашинского от-
дела, депутат Народного Собра-
ния Карачаево-Черкесии Виктор 
Бородкин поздравил школьников 
и учителей с 25-летием образова-
ния Карачаево-Черкесии, а также 
новой вехой в развитии учебно-
го заведения, пожелал отличной 
учебы и передал слова напутст-
вия от лица главы республики, 
депутатского корпуса КЧР и ата-
мана Кубанского войска Николая 
Долуды. 

Настоятель храма святите-
ля Тихона села Курджиново 
протоиерей Георгий Кудлай 
напомнил детям о том, что 
казаки всегда были воинами 
Христовыми и основывали 
свои поселения со строитель-
ства храма. Сохранить духов-
ную чистоту и верность Ро-
дине и православию – задача 
каждого казака. 

Учащиеся кадетской группы 
дали клятву быть верными От-
чизне, уважать старших и почи-
тать традиции предков. Празд-
ник завершился концертной 
программой, подготовленной 
юными казачатами. 

 

Руфина КОВАЛЕВА, 
Карачаево-Черкесия.

В КАзАЧЕСТВО ВСТУПАЕТ МОЛОДЕЖЬ 
25-летию государственности Карачаево-Черкесии посвятили открытие в средней школе № 2 села Курджиново группы казачьей 

направленности. В этом году школа стала пилотной площадкой Российского движения школьников, что значительно расширяет горизонты  
и для педагогов, и для учащихся. 

ВОЙДЕТ В НОВЕЙшУю ИСТОРИю 
РОССИИ 

В начале октября в Краснодаре состоялся двухдневный Всероссийский форум войсковых казачьих обществ. Он собрал всех войсковых 
атаманов, представителей органов государственной власти, духовенство, окормляющее казаков на территории Российской Федерации, 

Белоруссии, Украины и Казахстана, представителей научно-образовательного сообщества и молодежных казачьих объединений. 
По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта участие в работе форума принял руководитель отдела по 

взаимодействию с казачеством протоиерей Стефан Фещенко.

Форум начался с молеб-
ного пения на начало 
доброго дела в Вой-

сковом соборе святого благовер-
ного князя Александра Невского 
в сослужении казачьего духовен-
ства.

В работе пленарного заседания 
приняли участие полномочный 
представитель Президента в ЦФО, 
председатель Совета при Прези-

денте России по делам казачества 
Александр Беглов, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополит Кирилл, 
губернатор Краснодарского края 
Владимир Кондратьев, замести-
тель губернатора Краснодарского 
края, атаман ВКО «Кубанское каза-
чье войско» Николай Долуда.

Руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов, привет-
ствуя участников форума, от-
метил, что сегодня на Кубани 
стартовало знаковое событие, 
которое войдет в новейшую 
историю России. Форум стал 
первым мероприятием феде-
рального уровня с участием 
представителей всех одиннад-
цати войсковых казачьих об-
ществ, объединений казаков, 
представителей администрации 
Президента и аппарата Прави-
тельства, федеральных и регио-
нальных органов власти, отвеча-
ющих за реализацию Стратегии 
развития государственной поли-
тики в отношении российского 
казачества. 

В рамках форума состоялось 
заседание Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества. Осталь-
ные участники Форума посе-
тили Государственное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение Новороссийский 
казачий кадетский корпус, со-
зданный в январе 2009 года по 
инициативе администрации 
Краснодарского края и атамана 
Кубанского казачьего войска 
Николая Долуды.

В корпусе живут и учатся 
220 кадет с 7-го по 11-й клас-
сы не только из Краснодарского 
края, но и других регионов Рос-
сии. Работа корпуса направле-
на на формирование социально 
активной личности кадета-ка-
зака, обладающего устойчивой 
патриотической ориентацией; 
создание в корпусе условий 
для овладения молодым поко-

лением казаков общественно-
социальными компетенциями, 
необходимыми для дальнейшей 
жизни в современном социу-
ме; воспитание и образование, 
которое бы позволяло выпуск-
никам стать достойной частью 
возрождаемых казачьих струк-
тур, потенциально представля-
ющих собой элиту российского 
общества. 
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Усобытия, как известно, 
была долгая и запу-
танная предыстория. 

Северная часть Комсомольского 
парка в городе-курорте несколь-
ко лет оставалась территорией 
запустения и раздора. Сначала 
встал вопрос о строительстве 
здесь спортивного комплекса 
для семейного отдыха, что выз-
вало бурную реакцию пятигор-
чан. Потом – о возведении здесь 
православного храма, и мнения 
вновь разделились. Кто-то отча-
янно отстаивал несуществующие 
в этой зоне зеленые насаждения, 
другие, заглядывая в будущее, 
беспокоились о психике гуляю-
щих в парке детей, которые по-

лучат возможность увидеть об-
ряд отпевания покойника, кто-то 
отчаивался из-за того, что будет 
слушать по утрам и вечерам звон 
колоколов… Каких только аргу-
ментов не высказывали атеисты 
«против». Какие только мифы не 
носились по городу. Но Божьему 
Промыслу невозможно идти на-
перекор. На общественных слу-
шаниях в администрации города 
поддержали инициативу жителей 
района: «В неухоженном куске 
земли нет никакого проку. По-
сле того с этой части убрали за-
бор, территория так и осталась 
не облагороженной. Гулять там 
негде – нет дорожек, не растут 
деревья. Детей и внуков страш-

но отпускать туда, потому что 
эту территорию облюбовали вла-
дельцы собак, отпускают своих 
питомцев бегать без намордни-
ков и поводков… Многие жители 
«Белой Ромашки» хотели бы ви-
деть на этом месте храм и стали 
бы его постоянными прихожа-
нами. Среди нас много искренне 
верующих православных людей. 
Это был бы очень верный шаг для 
воспитания наших детей и моло-
дежи в духе любви к ближнему и 
польза для города».

…Перед началом церемонии 
закладки первого камня в основа-
ние будущей святыни архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт отметил, как на глазах меня-

ется и расцветает Пятигорск, впи-
сывая в свою летопись радостные 
события: «Сегодня одно из них 
– закладывается новый православ-
ный храм в ответ на многочислен-
ные пожелания жителей, особенно 
этого микрорайона. Думаю, как и 
все храмы, строиться он будет всем 
миром. Сейчас создается попечи-
тельский совет, который возьмет 
на себя эту большую ответствен-
ность». 

«Белую Ромашку» украсит 
белокаменный храм с одним ку-
полом в псковско-новгородском 
стиле. «Закладка нового храма 
в день рождения города – очень 
символичное, знаковое событие, 
– подчеркнул глава Пятигорска 

Лев Травнев. – Здесь будет кра-
сивая территория для пятигор-
чан и их семей, где можно гулять 
с детьми и отдыхать. А глав- 
ное – это будет храм, который 
объединит всех людей, по разным 
причинам споривших о судьбе 
Комсомольского парка. Были 
разные мнения. Но мне бы очень 
хотелось, чтобы этот парк стал 
зоной примирения и согласия».

В день 237-й годовщины Пя-
тигорска около будущего хра-
ма заложили березовую рощу. 
Пятьдесят саженцев высадили 
участники церемонии закладки 
первого камня в основание храма 
Николая Чудотворца. Многие из 
них – от казаков города. 

Т ихая, скромная ули-
ца Пролетарская – 
сплошь из частных 

домов, редко заполнена тран-
спортом, немноголюдна. Но в 
этот день здесь, в одном из ее 
уголков, много гостей. Более 
сотни человек, большинство в 
казачьей форме. 

«Мы не могли не приехать 
к друзьям. Боевое братст- 
во – это навсегда», – говори-
ли у памятника собравшиеся 
из Минеральных Вод, Пяти-
горска, Железноводска, Бу-
денновска, Новопавловска, 
других городов и поселков 
Ставрополья, чтобы вспом-

нить своих товарищей по 
оружию. И вновь со свои-
ми ребятами был 81-летний 
казачий генерал Владимир 
Шевцов, атаман в самые 
тревожные для Терского ка-
зачьего войска годы – с 1995 
по 2000-й, когда казаки, взяв 
в руки оружие, встали на 
подмогу необстрелянным 
мальчишкам-срочникам. 
Владимир Константинович 
провожал в бой сформиро-
ванный в Прохладном каза-
чий Ермоловский батальон, 
привез на передовую боевое 
знамя. 

Друзья и товарищи, род-
ные и близкие героев вы-
разили благодарность ата-
ману Минераловодского 
районного казачьего обще-
ства, тоже ермоловцу, Оле-
гу Губенко и всем казакам, 
собравшим средства на па-
мятник, за инициативу и до-
брую память. С фотографий 
на гранитной плите глядят 

погибшие «за други своя» 
снайпер Владимир Ворон-
чихин, подорвавшийся на 
растяжке, учитель Олег Ми-
ляев, убитый снайперской 
пулей, бывший атаман ми-
нераловодцев Валентин Пе-
репелицын и Петр Юрчен-
ко, погибшие в одном бою 
под Ореховом с разницей в 
несколько минут, Владимир 
Белоусов, попавший в самое 
пекло в Грозном, Сергей 
Николаев, дважды награ-
жденный орденом Мужест-
ва (второй раз посмертно), 
Николай Герасименко, по-
гибший в рукопашном бою 
с боевиками. С ними и Ни-
колай Резник, убитый уже 
после войны на территории 
казачьей управы в Мине-
ральных Водах. 

…Звучит казачья молит-
ва. Восемь имен героев в 
поминальном списке. Во-
семь героев продолжают 
жить в сердцах казаков.

НОВЫЙ хРАМ И БЕРЕзОВАя РОЩА 
  Казак и вера

Страницу подготовила Елена ХРИСТОСОВА. Фото А. КУзНЕцОВА.

Девятого сентября День города Пятигорска начался с долгожданного события – закладки в Комсомольском парке нового храма.
 Казаки, люди православные, были в числе тех, кто поддержал идею его строительства и принял в историческом событии самое активное 

участие. Вместе с жителями района, архипастырем и духовенством молились атаманы казачьих обществ, старики, 
казачья молодежь. Тем более радостно казакам, что храм решено возвести в честь святителя и Чудотворца Николая – 

одного из любимых и почитаемых ими святых. 

  Память

БОЕВОЕ БРАТСТВО – НАВСЕГДА
В канун 440-летия Терского казачьего войска в Минеральных Водах появился небольшой памятник с фотографиями 

современных героев. Установили его перед районным  казачьим обществом и православным храмом, 
и посвящен он казакам-минераловодцам, погибшим во второй половине девяностых в зоне военного конфликта в Чечне. 
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440 ЛЕТ ТКВ

Учредители Терского общества 
любителей казачьей старины – 
директор музея кандидат исто-

рических наук Сергей Савенко и первый 
товарищ атамана Терского войска, атаман 
Минераловодского районного казачьего 
общества Олег Губенко – пригласили на 
встречу членов совета стариков Пятигор-
ского городского казачьего общества, каза-
ков из Минеральных Вод и Кисловодска, 
кадетов пятигорской казачьей школы № 19 
и одного из казачьих духовников – священ-

ника храма Успения Божией Матери в по-
селке Горячеводском протоиерея Алексия 
Дьячкова. 

Праздник начался выступлением на-
родного казачьего ансамбля «Терек». 
Трогательно и проникновенно прочитала 
стихотворение «Казачья легенда» ученица 
пятигорской казачьей школы Алена Крух-
малева. А после небольшого концерта 
участники встречи в братской и дружеской 
обстановке обсуждали важные вопросы 
– об объединении реестровых и общест-

венных казаков, воспитании молодежи по 
казачьим заповедям, в соответствии с мно-
говековыми культурными и духовными 
традициями. 

Казак Кисловодской общины святого 
цесаревича Алексия Олег Фомченков-
Бровко рассказал о братском взаимодей-
ствии казаков с сербами, презентации в 
Белграде книги о русско-сербском истори-
ческом пути, изданной на русском языке 
на средства казаков Кисловодска, поде-

лился впечатлениями о поездке в Сербию  
и посещении святых мест. 

Директор краеведческого музея Сергей 
Савенко от имени сотрудников и себя лично 
поблагодарил всех участников за откровен-
ный разговор и полезное общение. 

Праздник завершился гимном терских 
казаков и молитвой. 

Юрий бЕГЛЯКОВ, казак.
Фото автора. 

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ПАМяТЬ
В честь 440-летнего юбилея Терского казачьего войска состоялось множество больших и малых событий. Одна из интересных встреч 

прошла в Пятигорском краеведческом музее. Там, где собраны экспонаты, рассказывающие о легендарном прошлом терского казачества 
и живет память, говорили о современности. 

Организаторов празд-
ника – казаков города 
– и всех участников – 

детей и молодежь – благословил 
настоятель храма святого вели-
комученика и Целителя Панте-
леимона  протоиерей Сергий 
Акименко.

Многие события в истории 
города – пример того, что ки-
словодчане верой и правдой 
служили России и защищали ее 
интересы. Став в годы войны го-
родом-госпиталем, Кисловодск 
вернул в строй более шестисот 
тысяч солдат Отчизны. За под-
виг курорт награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени.

Молодежь с интересом вы-
слушала яркий рассказ почет-
ной казачки Терского войска, 

собирателя истории казачества 
Тамары Михайловны Лобовой 
о казаках города. В исполне-
нии учащегося Кисловодского 
многопрофильного техникума 
Александра Бурминского про-
звучал отрывок из романа зна-
менитого земляка Андрея Губи-
на «Молоко волчицы». 

Свое творчество участникам 
праздника подарил народный 
фольклорный казачий ансамбль 
«Долина» под руководством Ев-
гении Карпенко. Воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«Беркут» показали молодец-
кую удаль в боевом искусстве. 
Представитель фольклорного 
ансамбя «Раздолье» из Ессен-
туков Николай Смирнов проде-
монстрировал навыки владения 
шашками и нагайками. 

За успешное проведение в 
городе-курорте в рамках фе-
стиваля «Гостеприимный Кис-
ловодск» Дня национальной 
казачьей культуры «За веру, 
волю, Отечество», посвящен-
ного 440-летию Терского ка-
зачьего войска, благодарст-
венными письмами отметили 
активных участников его орга-
низации и окружную казачью 
дружину Кисловодска в лице 
ее командира Алексея Баса-
мыкина – за безупречное обес- 

печение безопасности во вре-
мя праздника. 

О работе с детьми и мо-
лодежью и перспективе дея-
тельности в этом направлении 
рассказал первый товарищ 
Атамана Кисловодского город-
ского казачьего общества Ми-
хаил Петренко.

После праздника всех собрав-
шихся угостили казачьим хле-
бом, пригласили отведать кашу-
кулеш, узвар, чай и сладости, 
которые для казаков, молодежи 

и гостей подготовили учащиеся 
и сотрудники Кисловодского го-
сударственного многопрофиль-
ного техникума.

В этом году с этим учебным 
заведением у казаков Кисловод-
ска завязалось активное сотруд-
ничество с целью патриоти-
ческого воспитания молодежи 
призывного возраста. 

Олег ФОМЧЕНКОВ-бРОВКО, 
член Союза казаков России.

ДЕНЬ зАЩИТНИКА КИСЛОВОДСКА 
Солнечным субботним днем седьмого октября на базе санатория имени Георгия Димитрова состоялся традиционный  

День защитника Кисловодска, который уже  много лет подряд проходит с целью знакомства молодого поколения 
с героическими страницами  истории города-курорта.
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Я пастух, лук, краюха хлеба.
Молоко в сумках коров. 
Все мечтал подоить небо 
За сосцы дальних миров.

Андрей ГубИН.

Эти строки я взял эпиграфом, потому 
что, на мой взгляд, они наиболее точно от-
ражают душу и суть писателя мира, казака, 
пастуха и Мастера слова Андрея Терентье-
вича Губина. Подоить небо – ему это уда-
лось, потому что он стал избранником неба 
и, понимая свою миссию, нес эту миссию 
до конца. 

Объять целиком его талант, тем более 
рассказать в небольшой статье о всех сто-
ронах творческой составляющей писателя 
невозможно. Сегодня мне хочется погово-
рить только о поэтической грани нашего 
земляка. 

На мой взгляд, стихи Губина очень раз-
ные: от несколько наивных посвящений 
близким, до высоких, «космических». Вот 
стихотворение, посвященное сыну Анд-
рею, не претендующее на высокий стиль:

Милый сын мой, одуванчик!
Быстро годы пролетели,
Ты еще небесный мальчик,
Но уже с железом в теле.

Станешь ты атлетом позже,
За весной приходит лето…
Дай-то мира тебе, Боже,
Стих возьми мой амулетом.

Впереди – пустыня, битва
С человеческим вараном,
Да хранит тебя молитва,
Приложи ее ты к ранам.

Я вложил в нее желанье,
Не достигнутое мною,
Станет это упованье
Небом, парусом, весною…

Стихи трогательны и своеобразны. Дру-
гие же его стихи для неискушенного чита-
теля кажутся сверхсложными, «наворочен-
ными», но такова особенность творчества 
нашего земляка, язык которого не спута-
ешь с другими. 

Его романы являются золотым насле-
дием советской, русской литературы двад-
цатого века, об этом написано в воспоми-
наниях, статьях, а вот о поэтическом даре 
Губина, о его стихах сказано не так много, 
хотя он считал себя прежде всего поэтом,  
а уж потом прозаиком. 

Есть предположение, что писатель, на-
чиная писать «Молоко волчицы», стоял 
перед дилеммой: писать роман в стихах 
или в прозе. Поначалу он просто делал не-
кие поэтические наброски о быте казаков,  

о кизиловых балках, синих и белых горах... 
Однако уже в «Левом колесе» он, словно 
определившись с формой романа, говорит: 
«А тут то баня, то охота, /то писк бездар-
ных доброхотов – /Несли толпой благую 
весть: / Роман в стихах в России есть!/ 
Отбоя нет от добрых писем: /Роман в сти-
хах давно написан! /Я отпустил крылатого 
коня, /Быков прозаика в арбе кнутом гоня» 
(курсив и выделения А. Губина. – авт.).

И эти стихотворные «заготовки», как 
жемчужины, вплетаются курсивом в текст, 
размещены они не в столбец, а построчно, 
но в них легко угадываются рифма и сти-
хотворный ритм. Это не белые стихи, по-
скольку белые не имеют рифмы. Писатель, 
словно экономит площадь повествования, 
представив это как лирическую прозу. Ма-
ленькое лукавство, которое читатель с удо-
вольствием принимает. На самом деле это 
некий кульминационный момент перехода 
от повествования к поэтическому обобще-
нию. В курсивных строчках собрана квин-
тэссенция поэтической составляющей от-
дельных его глав и всего романа.

А вот казачьи песни, по признанию авто-
ра, напетые матерью Марией Васильевной 
Губиной, урожденной Тристан, назван-
ной им поэтически «свечой, зажженной 
в мире», приведены обычным способом, 
каким печатаются стихотворные строчки  
в книгах. Здесь он не экономит. 

В этом определении слышится тре-
петная любовь к матери, но, мне кажет-
ся, писатель и сам подпадает под такую 
категорию: «Свеча, зажженная в мире», 
ведь через его романы «Молоко волчицы»  
и «Траншея» проходит идея защиты мира 
от Нейтронного меча. В это понятие он 
вкладывал гигантское скопление совре-
менного вооружения – от «простых» ра-
кет тактического назначения, до атомных 
ракет, бомб, в том числе и с сатанинской 
нейтронной начинкой, которая наносит 
минимальные разрушения инфраструкту-
ре городов, но убивает все живое. Он за-
жег свечу предостережения, свечу памяти 
по миллионам погибших до этого, чтобы 
не совершилось еще более страшной ката-
строфы вселенского масштаба.

Мало кто из маститых публицистов, 
обозревателей творчества Губина доселе 
говорил всерьез о его поэзии. Огромное 
наследие писателя из романов, сценариев, 
пьес также еще ждет своего часа, поскольку 
только совсем недавно отыскались архивы 
Андрея Терентьевича. Они переданы в кра-
евую Лермонтовскую библиотеку, и сейчас 
идет интенсивная работа по их система- 
тизации, подготовке к публикации рома-
нов и других художественных произведе-
ний, так и в целом всего наследия гениаль-
ного земляка. 

Поэтический язык Губина действитель-
но непрост, в некоторых местах он шеро-

ховат, встречаются перебои ритма, «заум-
ные» рассуждения, философствования. Но 
вызывает восхищение эрудиция автора и, 
как минимум, уважение к умению и легко-
сти плетения кружева стиха среди совсем 
нелегких проблем, поднимаемых поэтом. 
Эта «небрежность» видна в ритмике стиха: 
«Зачем шел я/ В ту ночь, не помню./ Видно, 
с хлебом/ Была задача всех дорог…» По-
сле «…шел я» просится слог, словно поте-
рянный автором. И перед словом «видно» 
явно напрашивается предлог: «И видно, с 
хлебом…» Можно привести еще примеры.

Иногда он небрежен в ударении в сло-
вах: «Возможно, что из нас не будут/ Жа-
рИть шашлык иль лыко драть…» Есть 
понятие «авторской глухоты», встречаю-
щиеся у всех великих «наших все…» Но, 
возможно, эта инверсия сознательна. На-
верняка он видел свои недостатки, но ради 
смысла и точности формулировки нару-
шал правила стихосложения.

Почитатели таланта писателя надеются 
и верят, что настанет благословенное время, 
когда все-таки будут изданы не только все 
«12 камней на Млечном пути Вселенной» 
– цикл из двенадцати книг «Созвездия Яр-
лыги», но и поэтический сборник Андрея 
Губина, куда войдут и лирические стихи, и 
посвящения. Он займет свое желанное ме-
сто в сердцах поклонников творчества поэта. 
Тогда можно будет более предметно погово-
рить о его стихотворном творчестве, пока же 
мы можем о нем судить лишь по отдельно 
изданным и разбросанным по газетным пу-
бликациям, напечатанным в разное время. 

Хочется отметить положительную тен-
денцию в оживлении интереса к твор-
честву нашего земляка. Пятигорская и 
Черкесская епархия с 2014 года проводит 
Губинские чтения. В этом, юбилейном для 
Мастера году, состоятся уже пятые по сче-
ту, которые на этот раз пройдут в Мине-
ральных Водах. Шестого марта, в день па-
мяти писателя, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт отслужил пани-
хиду на могиле Андрея Губина, в связи  
с 25-летием кончины писателя.

На родине Губина в Ессентуках дважды 
провели городские Губинские чтения в Ле-
чебном парке Ессентуков на центральной 
аллее, в реставрированной беседке «При-
ходи ко мне», неподалеку от источника  
№ 4. В августе, во время празднования Дня 
города, прошли первые чтения с участием 
городского творческого объединения «Си-
негорье» и группы «Резонанс». Звучали 
неизвестные ранее стихи Андрея Терен-
тьевича, посвящения писателю, казачьи 
песни, как авторские, так и известные, 
давно полюбившиеся людям. Отдыхаю-
щие и просто прохожие задерживались и 
завороженно вслушивались в звучавшую 
местную экзотику. Удивлялись и благода-
рили аплодисментами. А на День города 
Ставрополя, через месяц, были проведены 
вторые чтения, посвященные творчеству 
Андрея Губина, на том же месте, но в бо-
лее удобное время, когда отдыхающие спе-
шат «на водопой». Народу, естественно, 
собралось больше, и опыт у организаторов 
и выступающих уже был, несмотря на то, 
что погода несколько подкачала…

Решено сделать такие выступления еже-
годной традицией, однако стоит подумать 
о лучшей организации мероприятия, что-
бы это было не стихийным событием, а 
подготовленным заранее СМИ, рекламой. 
Возможно, стоит подумать о расширении 
городских рамок до уровня краевых. По-
добные чтения пройдут в школах города 
(а хотелось бы и во всем крае). Чество-
вания писателя прошли непосредственно 
в творческих организациях «Резонанс», 
проведенных в школе № 65 станицы Ес-
сентукской, где Губин учился в начальных 
классах, а также городским творческим 
объединением «Синегорье» в центральной 

городской библиотеке. А в день рождения 
Андрея Губина пройдет митинг на ули- 
це Фрунзе у дома № 45, где Губин жил и 
писал двадцать лет «Молоко волчицы». 
Будет совершен выезд к месту родового за-
хоронения на кладбище Франчиха. В этих 
мероприятиях примут участие казаки, ка-
деты школ города, творческие люди, духо-
венство и все, кто любит и чтит наследие 
своего великого земляка Андрея Терентье-
вича Губина-Тристана.

А мне хочется поделиться своими поэ-
тическими строками о Мастере.

ПЕВЕц КАВКАзА И ПРЕДГОРЬя

Певец Кавказа и Предгорья,
Певец казачьего подворья,
Писатель Губин, знаю я, 
Воспел любимые края;
В них – рай отрогов Синегорья
И ставропольская земля.
 
Взращен – питомец синих балок,
Казачьих песен, терских баек, 
Где сечи славных удальцов –
Станичных дедов и отцов,
Врагов там шашками рубали –
Он слышал и впитал юнцом,
Как губка, жадными губами…

И песни старые, казачьи,
Про горцев, жизнь и быт куначий,
Что напевала в детстве мать.
Он горы книг смог прочитать,
Хоть был другому предназначен:
Служить, как предки, жать, пахать…
Но он ковал судьбу иначе.

Родясь в эпоху атаманов,
Сам усмирять мог басурманов
С косою саженью в плечах.
Он для Вселенной был зачат
Под шелест родников, лиманов.
Судьбою выбран в нужный час:
Поведать о казачьей драме.

Он летописцем был рожден,
Быть слова истинным вождем.
Повел их стройными рядами,
Мир очищая от страданий.
Он знал людей и что мы ждем.
Поборник мирных созиданий,
Призвал беречь наш отчий дом!

Предвосхищая Меч Нейтронный,
Грозящий нам бедой огромной,
Всеразрушающим огнем; 
Мы можем раствориться в нем –
В исчадье ада похоронном,
Коль вдруг соперничать начнем,
Подобно глупым фанфаронам. 

Раскрылась грань его таланта,
С упорством ношу нес атланта –
Камней двенадцать на Пути
Вселенной, словно бы в горсти.
Явившись творческим гарантом, 
Пытался мир от бед спасти,
Под стать Гераклу, был гигантом.

Был устремлен в век двадцать первый, 
Он знал: ждет там читатель верный,
Творил, как истинный пророк.
Но не достаточен был срок
В свершении трудов безмерных.
Ушел, непонятый, как бог,
Звездой мелькнувшей, эфемерной.

Да, путь земной тернист и труден,
Не исключение – и Губин,
Оставшись терским казаком,
Романом века – «Молоком 
Волчицы» миру стал знаком,
Гордиться непременно будем
Мы гениальным земляком! 

Александр ГОЛОВКО, Ессентуки.

ГУБИН – СВЕЧА, зАЖЖЕННАя
В МИРЕ 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Город Прохладный вырос 
из казачьей станицы Тер-
ской области, возникшей 

в 1765 году на Моздокской воен-
ной укрепленной линии. Здесь 
формировались терские сотни 
Собственного Его Император-
ского Величества конвоя, а в но-
вейшей истории – Ермоловского 
казачьего батальона, созданно-
го для поддержки воинов Рос-
сийской армии в период первой  
чеченской кампании. Прохлад-
ный – город славных воинских  
и духовных традиций, на которых 
старшим поколением воспитыва-
ется казачья молодежь. 

Благое дело начинается у каза-
ков с молитвы. Божественная ли-
тургия прошла в одном из старей-
ших храмов епархии, пережившем 
революцию и годы гонений, – Ни-
кольском соборе. Архиепископу 
Феофилакту сослужили духовни-
ки казачьих обществ. 

После службы – построение 
команд на городском стадионе. 
Приветствия первых лиц и епар-
хиального архиерея. 

– О казачьей молодежи мож-
но сказать очень кратко и понят-
но: это Иваны, помнящие свое 
родство. Это люди с крепкой ве-

рой, твердым духом, это люди, 
знающие и любящие свою исто-
рию, – охарактеризовал влады-
ка тех, кто продолжает сегодня 
традиции предков. – Я очень 
надеюсь, что сегодняшние спор-
тивные состязания помогут им 
поддержать этот дух единства  
и, конечно, прославить своих 
дедов, которые в свое время 
прославили и благословили 
нашу Кавказскую землю.

Молодежная спартакиада про- 
водится с целью возрождения 
исторических, культурных и 
спортивных традиций казачества, 
повышения уровня физической 
подготовки молодых казаков.  
И, конечно, ее организаторы опи-
рались на опыт прошлого, когда с 
раннего детства в игровой форме 
казачатам прививались важней-
шие воинские навыки, и все это 
было подсказано самими услови-
ями казачьей жизни. 

Как отмечают в разных источ-
никах собиратели истории казаче-
ства: «Из поколения в поколение 
посредством детских игр маль-
чишкам передавались специаль-
ные военные приемы, искусство 
рукопашного боя». «То нэ козак, 
шо поборов, а той, шо вывырнув- 

ся», – говорили на Кубани. «Тер-
пи, казак, атаманом будешь», – 
слышим мы и сегодня дошедшую 
из старины поговорку.

Суровая жизнь, труд и актив-
ные игры круглый год на свежем 
воздухе были военно-прикладной 
подготовкой. Пася стада, каза-
чата готовились к службе, ста-
новясь наездниками и стрелка-
ми, учась терпению, чуткости, 
зоркости, ориентированию днем 
и ночью, свыкаясь с невзгодами 
и опасностями. Бег босиком по 
камням и колючкам укреплял волю, 
игры «перетяжка», «веревочка», 
«вилюшки» – силу, быстроту, лов-
кость, выносливость.

Казачьи игры проходили в ос-
новном под наблюдением ата-
мана, стариков. Огромную роль 

выполняли ветераны: они воспи-
тывали детей рассказами о бы-
лом, заставляли их учить язык 
противников.

Играли в казачьих станицах 
в «шары», «горелки», «пряжки», 
«сурка», «ножички», «ярки-бо-
ярки», «черкесы» – игровые ру-
копашные схватки с захватами 
и бросками. В праздничные дни 
подростки устраивали кулачные 
бои «стенка на стенку», в кото-
рых не было жестокости, и по-
сле них участники с разбитыми 
носами дружески обнимались. 
В станицах Терской области 
достаточно широко были рас-
пространены игры с ножом, ко-
торые вырабатывали умение 
обращаться с холодным оружи-
ем. На Дону в «комара» на досу-
ге играли даже взрослые казаки. 
Регулярные рукопашные состя-
зания с большим количеством 
бойцов развивали у мужского 
казачьего населения высокие бо-
евые качества». 

Среди состязаний епархи-
альной казачьей спартакиады – 
стрельба из винтовки, метание 
ножей, подтягивание на пере-
кладине, жим гири, армрестлинг, 
перетягивание каната. А в сле-

ТяЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОю 
Старт казачьей спартакиаде на приз архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта был дан в 2014 году в поселке Горячеводском. 

Познакомившиеся друг с другом и померявшиеся силами соперники из Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии  
в последующие годы встречались на соревнованиях в Новопавловске и Урухском районе КЧР.  И вот теперь собрались в городе 

Прохладном Кабардино-Балкарской Республики уже на IV Епархиальную казачью спартакиаду, испытанную временем как важное средство 
формирования у казачьей молодежи здорового образа жизни, объединения терцев и кубанцев, живущих в разных уголках Пятигорской  

и Черкесской епархии. В этом году традиционные соревнования посвятили 440-летию Терского казачьего войска. 

дующем году планируют ввести 
в обязательную программу бег 
на казачью версту. В каждом из 
состязаний участники набирают 
определенное количество баллов. 
Победителей определяют не толь-
ко в общекомнадном зачете, но и 
в личном первенстве.

В этот раз в играх участвова-
ли девять команд из районных 
и городских казачьих обществ 
Терского и Кубанского войска. 
Возраст участников – от восем-
надцати до двадцати восьми. 

– Для нас епархиальная спар-
такиада – возможность завязать 
новые знакомства, подружиться 
и обменяться опытом, – говорит 
один из участников Алексей Кра-
снобаев, казак Урупского район-
ного казачьего общества.

По словам руководителя отдела 
по взаимодействию с казачеством 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии протоиерея Стефана Фещенко, 
проведение игр в республиках на-
правлено на поддержку в них каза-
чьей молодежи, развитие традици-
онных видов спорта и повышение 
уровня физической подготовки. 
Отрадно, что в этом вопросе епар-
хиальный казачий отдел находит 
единомышленников в лице руково-
дителей этих регионов. 

И в подтверждение этому 
итоги спартакиады. Верхнюю 
ступеньку пьедестала занимает 
команда города Пятигорска. Се-
ребро – у хозяев игр, прохлад-
ненцев, бронза – у Урупского 
казачьего общества из Карачаево-
Черкесии, лидера прошлогодних 
соревнований. 

Призерам вручаются силовые 
многофункциональные тренаже-
ры, приобретенные из личных 
средств архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилак-
та. Все участники награждаются 
памятными дипломами. А особо 
потрудившимся наставникам пре-
подаются архиерейские грамоты.

– Для меня очень приятно и 
радостно поддерживать наших 
молодых казаков и казачек в здо-
ровом образе жизни, поддержи-
вать их тягу заниматься спортом. 
И, конечно, самой большой радо-
стью является молиться вместе  
с нашими юными казаками и ка-
зачками в наших храмах, – гово-
рит владыка Феофилакт. 

…Спартакиада позади. Мо-
лодежь делится впечатления-
ми, подводит итоги. Лидер со-
стязаний этого года – команда 
Горячеводской общины города 
Пятигорска считает, что ничего 
необычного не произошло. Уча-
ствует в епархиальной спарта-
киаде уже не первый раз, имеет 
опыт. Как говорит капитан Павел 
Шульский, в Горячеводске много 
спортивных клубов, заполненных 
молодыми людьми. Все ребята в 
команде – хорошие спортсмены, 
и особо готовиться не пришлось, 
просто отобрали лучших по дис-
циплинам. 

Соперники у ребят из Горяче-
водска с удивлением спрашива-
ли: «А вы что, армейцы, из армии 
приехали?» Нет, просто очеред-
ной раз оправдала себя суво- 
ровская поговорка «Тяжело в уче-
нии – легко в бою». 

Елена ВЛАДИМИРОВА, 
Ксения ПЕТРОВА. 

Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 


