
Форум проводится в Пя-
тигорске уже в девятый 
раз. В этом году в нем 

принимают участие две тысячи 
молодых людей, представляющих 
все субъекты Северного Кавказа, 
а также другие регионы России и 
страны зарубежья. Делегация от 
Ставропольского края самая мно-
гочисленная – свыше пятисот че-
ловек. На гранты для реализации 
проектов в этом году Правитель-
ство Российской Федерации выде-
лило около восьмидесяти четырех 
миллионов рублей. За две смены 
форума планируется представить 
более четырехсот различных про-
ектов инициативной молодежи.

Первая смена форума «Ма-
шук», федеральная, была посвя-
щена добровольчеству, так как в 
России проходит Год волонтера.  
В церемонии ее открытия приня-
ли участие полномочный пред-
ставитель Президента России в 
СКФО Александр Матовников, 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, замести-
тель председателя Госдумы Рос-
сии Ольга Тимофеева, глава горо-
да Пятигорска Андрей Скрипник,  
а также главы республик Северо-
Кавказского федерального округа. 

Александр Матовников  зачи-
тал приветствие президента Вла-
димира Путина: «Приветствую 
вас в Пятигорске и поздравляю 
с открытием молодежного фору-
ма «Машук-2018», – говорится 
в послании главы государства. 
– Отрадно, что ваши ежегодные 
встречи, объединяющие деятель-
ных, творческих молодых людей, 
искренне стремящихся внести 
свой вклад в развитие Северного 

Кавказа, реализацию его серьез-
ного потенциала, стали доброй 
традицией, зарекомендовали се-
бя авторитетной площадкой для 
обсуждения перспективных про-
ектов, поддержки предпринима-
тельских и общественных иници-
атив участников форума.

В нынешнем году важное, 
ключевое место в повестке за-
нимает тема добровольчества, 
популяризации его идеалов и 
ценностей, укрепления традиций 
этого благородного, созидатель-
ного движения. Уверен, что ваш 
опыт и наработанные практики 
обязательно будут востребованы.

Желаю вам плодотворного, 
взаимополезного общения со 
сверстниками, успехов и всего 
наилучшего». 

От себя Александр Матовни-
ков  пожелал участникам форума 
плодотворной работы: «Форум  
«Машук» – это маленький Кав-
каз, – сказал полномочный пред-
ставитель Президента в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
– Здесь собрались представители 
всех субъектов. Это две тысячи 
человек, которые пройдут форум. 
Вы – наша надежда и опора, надо 
двигаться вперед». 

Через несколько дней Прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин прибыл на форум 
лично, чтобы пообщаться с ини-
циативными молодыми людьми, 
стремящимися сделать мир лучше.

– Деятельность волонтера 
далека от получения прибыли. 
Все это связано с милосердием, 
это связано с добротой сердца, 
с позывами души. Человечество 
не знает более мощного мотора, 
чем человеческое сердце. И вот 
когда работа, деятельность та-
ких людей, как вы, идет именно 
от сердца, она достигает мак-
симального эффекта. Поэтому 
деятельность добровольцев, во- 
лонтеров, к сожалению, для госу-
дарства чаще всего эффективнее, 
чем деятельность бюрократиче-
ских структур, – сказал прези-
дент России. 

В числе самых различных про-
ектов Владимир Путин обратил 
внимание и на те, что направлены 
на возрождение древних видов 
искусства, самобытной культуры, 
сохранение исторической памяти 
и семейных традиций. Все это 
заключено и в казачьи проекты. 
Их несколько. В частности, был 

представлен передвижной муль-
тимедийный музей. 

Инициаторы проекта пред-
лагают применить технологии 
виртуальной реальности и иг-
рофикации, чтобы лучше позна-
комить школьников с историей 
казачества. Грантовая поддержка 
позволит закупить необходимое 
оборудование. Кроме того, ини-
циаторы планируют провести 
сбор видеоматериалов, создать 
анимационные и видеоролики. 
«Со временем с нашим музеем 
мы хотим посетить все казачьи 
кадетские классы края, а также 
использовать его для презентации 
казачества на различных меро-
приятиях», – прокомментировал 
автор проекта казак Михайловс-
кого общества Игорь Кочубеев. 

В случае успешного запуска 
проекта инициаторы планируют 
проработать вопрос создания в 
регионе первого стационарного 
мультимедийного музея казаче-
ства. Проект актуален, считают 
в краевом комитете по делам на-
циональностей и казачества, по-
скольку на Ставрополье действу-
ют более 290 казачьих кадетских 
классов, в которых учатся более 
шести тысяч детей.

Участники форума получили 
возможность познакомиться и с 
терской казачьей культурой. Очень 
ярко и разнообразно она была 
представлена на Дне Республики 
Дагестан Республиканским каза-
чьим центром и администрацией 
Кизлярского района, подготовив-
шими масштабную экспозицию в 
виде казачьего подворья. 

В центре него располагалось 
казачье жилище – курень, в кото-
ром находились предметы быта 
казаков. Рядом размещался двор 
с колодцем, где всем участникам 
предоставлялась возможность по-
пробовать настоящий чай из само-
вара, а с противоположной стороны 
находилась смотровая башня и во-
енные орудия. Гости знакомились  
с жизнью, традициями и обычаями 
терских казаков, а народный ан-
самбль русской песни «Яблонька» 
исполнял казачьи песни.

Направлением второй сме-
ны Северо-Кавказского форума 
«Машук» стало «Гражданское об- 
щество». Смена привлекательна 
для молодых ученых, предпри-
нимателей и творчески активной 
молодежи. И казаки в ней тоже 
участвуют. 

Елена ХРИСТОСОВА.
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ФОРУМ  «МАШУК» – МАЛЕНЬКИЙ  КАВКАЗ 
Десятого августа в Пятигорске стартовал Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018». Его цель – создание 

коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов  
для поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков. 

Традиционно в форуме принимает участие и казачья молодежь. В этом году Ставропольское окружное казачье общество Терского войска 
представляет делегация из двадцати казаков городских и районных казачьих обществ. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОКРУЖНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ 

По традиции все началось 
с построения и молебна 
на начало доброго дела 

в сельском храме Казанской ико-
ны Божией Матери. Затем казаки 
и почетные гости праздника воз-
ложили цветы к мемориалу воин-
ской славы и памятному камню, 
установленному в честь битвы под 
станицей Сенгилеевской во время 
Кавказской войны в 1848 году. 

В числе почетных гостей, по-
здравлявших казаков-дружинни-
ков, были заместитель председате-
ля правительства Ставропольского 
края Юрий Скворцов, заместитель 
председателя комитета краевой 
Думы по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и об-
щественным объединениям Петр 
Марченко, заместитель начальника 
полиции (по охране общественно-
го порядка) Главного управления 
МВД России по Ставропольскому 
краю Владимир Демин, председа-
тель комитета по делам националь-
ностей и казачества Александр 
Писаренко, атаман Терского каза-
чьего войска Александр Журав-
ский, атаман Ставропольского 
округа ТВКО Сергей Пальчиков, 
глава Сенгилеевского сельсовета 
Валентина Стаценко. 

Юрий Скворцов передал при-
ветственный адрес от губернатора 
Ставропольского края, в котором, в 
частности, говорится: «За прошед-
шие годы казачья дружина обеспе-
чила весомый вклад в укрепление 
правопорядка в городах и селах 
Ставрополья, заслужила доверие 
земляков. Казаки-дружинники не 
раз приходили на помощь родно-
му краю в ходе антитеррористи-
ческих мероприятий, во время 

наводнения, обрушившегося на 
Ставрополье в 2017 году, в пери-
од Чемпионата мира по футболу 
и любых крупных событий. Как и 
столетия назад, вы с честью служи-
те родине. Искренне благодарю вас 
за честное и преданное служение 
родной земле». 

В поздравлениях выступающие 
подчеркивали значение дружины 
для края – территории, открытой 
для многочисленных гостей со 
всего мира, учащейся молодежи, 
приезжающей в регион из разных 
уголков России и других стран. 

Петр Марченко рассказал о 
непростой и многолетней зако-
нодательной работе, которую по-
требовалось провести для того, 
чтобы казачья дружина на Став-
рополье действовала в рамках 
правового поля, обмена опытом 
с соседними регионами – Крас-
нодарским краем и Ростовской 
областью, передал слова поздрав-
лений от председателя краевой 
Думы Геннадия Ягубова. 

Председатель комитета Став-
ропольского края по делам наци-
ональностей и казачества Алек-
сандр Писаренко поблагодарил 
казаков за самоотверженную 
службу не только в рабочие буд-
ни, но и дополнительно во время 
праздников и выходных, когда 
проводятся различные массо-
вые мероприятия, церковные 
праздники и крестные ходы, 
выразил благодарность за по-
стоянную охрану памятников и 
мемориалов, помощь в ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций: «При содействии 
казаков-дружинников в крае 
ежегодно раскрывается порядка 

ста пятидесяти преступлений, 
пресекается более девяти тысяч 
правонарушений. Там, где дей-
ствуют наши подразделения, в 
целом преступность падает на 
треть. Ваша работа позволяет 
населению нашего края ощу-
щать безопасность и уверен-
ность в завтрашнем дне». 

Субсидирование деятельности 
дружины проходит в рамках реали-
зации государственной программы 
Ставропольского края  «Межнаци-
ональные отношения, профилак-
тика правонарушений, терроризма 
и поддержка казачества». В этом 
году из федерального и краевого 
бюджетов выделено более восьми-
десяти трех миллионов рублей.

Сейчас, благодаря губернато- 
ру и краевому правительству, об-
щая численность окружной каза-
чьей дружины составляет 246 ка- 
заков. По сравнению с 2013 годом, 
когда дружина только создава-
лась, ее численность увеличилась 

в три раза. При этом эффектив-
ность ее работы постоянно под-
тверждается официальной ста-
тистикой ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю: только по 
итогам первого полугодия при со-
действии членов казачьих дружин  
по охране общественного порядка 
раскрыто 111 преступлений, пресе-
чено 3819 административных пра-
вонарушений, задержано 25 лиц, 
находящихся в розыске, ведется 
борьба с хранением и  распрост-
ранением наркотических веществ.

Владимир Демин передал по-
здравления от начальника ГУ 
МВД России по Ставропольско-
му краю Александра Олдака и 
подчеркнул особую роль каза-
чьих подразделений в регионе 

Кавказских Минеральных Вод,  
в частности, конных патрулей на 
территории Курортного парка го-
рода Кисловодска. 

На сцене транслировался видео-
фильм о буднях казаков-дружин-
ников, которые по сути являются 
мобилизационным резервом ка-

зачества на Ставрополье в случае 
любых угроз: так, в ходе анти-
террористических мероприятий 
после известных событий 2016 
года в Новоселицком районе было 
немедленно обеспечено кругло-
суточное дежурство казаков-дру-
жинников в восточных районах 
Ставрополья, в остальных обще-
ствах казаки были переведены на 
усиленный вариант несения служ-
бы и сформированы мобильные 
группы для решения любых задач.

Во время разрушительного 
наводнения на Ставрополье в 
прошлом году была сформиро-
вана группа экстренного реа-
гирования для помощи жите- 
лям Советского и Буденновско-
го районов, пострадавших в ре-

зультате проливных дождей и 
подтопления. Именно тогда дру-
жинники – атаман села Лево-
кумка Минераловодского райо-
на Олег Авдеев и казак Николай 
Ткаченко – спасли тонувшего 
ребенка, за что были отмечены 
наградами МЧС России. Во всех 
пострадавших территориях края 
казаки эвакуировали жителей  
и домашних животных, обеспе-
чивали пострадавших горячим 
питанием из полевых кухонь, 
охраняли имущество от маро-
деров.

Казаки-дружинники в режи-
ме усиления помогали полиции 
в обеспечении правопорядка во 
время проведения Чемпиона-
та мира по футболу, публичных 
трансляций матчей.

Сегодня подразделения окруж-
ной казачьей дружины действуют 
в двадцати одном районе и го-
родском округе края, патрулируя 
маршруты с самой сложной опера-
тивной обстановкой: места развле-
чений, массовых скоплений гра-
ждан, где чаще всего, как правило, 
и происходят неприятности.

Все выступающие награждали 
лучших дружинников почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами. Достойных было так 
много, что торжественная часть 
праздника продлилась больше 
двух часов. Церемонию награ-
ждения украсил концерт извест-
ных на Ставрополье и за его пре-
делами казачьих коллективов. 

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края

по делам национальностей 
и казачества. 

Юбилей казачьей дружины Ставропольского округа отмечали в селе Сенгилеевском. Казаки прибыли из всех территорий края, 
где созданы и действуют подразделения, осуществляющие охрану правопорядка совместно с полицией на возмездной основе. 

Наряду с ними в городах и станицах Ставрополья продолжают работать и многочисленные казачьи добровольные дружины. 

Комиссия создана для того, чтобы ре-
ализовывать Стратегию по развитию 
казачества в России до 2020 года. Ут-
вержденная в 2012 году президентом 
Владимиром Путиным, она предполагает 
«развитие российского казачества путем 
повышения эффективности его участия 

в решении государственных задач». Так, 
к 2020 году не менее половины казаков 
России должны быть привлечены к го-
сударственной или иной службе, к этому 
же сроку все казачьи общества планиру-
ется внести в соответствующий государ-
ственный реестр.

3 августа 2018 года премьер-министр России 
Дмитрий Медведев назначил председателем 
правительственной комиссии по казачеству 

ВИТАЛИЯ МУТКО. 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Г енерал от кавалерии 
Русской императорской 
армии, военачальник 

Кавказской линии Георгий Арсе-
ньевич Эмануэль возглавил эк-
спедицию к горе Эльбрус в 1829 
году. По ее итогам Эмануэль был 
избран почетным членом Петер-
бургской академии наук. 

Историческая справка: Из 
рапорта генерала Эмануэля сле-
дует, что 26 июня 1829 года из 
Горячеводска экспедиция выд-
винулась к подножию горы Эль-
брус. Отряд был составлен из 
650 человек пехоты, 350 линей-
ных казаков и двух орудий. В со-
ставе экспедиции были самые 
разнообразные специалисты: фи-
зик и будущий академик Эмиль 
Христианович Ленц (1804–1865), 
который впоследствии просла-
вился исследованиями в области 
электричества; зоолог, акаде-
мик Эдуард Петрович Менетрие 
(1802–1862); ботаник Карл Анд-
реевич Мейер (1795–1858). 

Впервые по пути знамени-
той экспедиции девятнадцатого 
столетия современные всадни-
ки отправились в 2009-м, в год 
180-летия события. Экспедиция, 
собравшая более шестидесяти 
участников и сопровождающих, 
оправдала все ожидания органи-
заторов. И уже тогда стало ясно: 
конный переход на Эльбрус не 
останется разовым событием, а 
будет повторяться год от года, 
привлекая к себе все больше вни-
мания и расширяя географию 
участников. 

Команду 2018 года мож- 
но считать интернациональной. 
Уникальный исторический и 
культурный проект был иниции-
рован общественным движением 
«Хасэ» в Кабардино-Балкарии 
и нашел широкую поддержку в 
соседних республиках  – Карача-
ево-Черкесии и Адыгее. Вместе 
с казаками и адыгами в высоко-
горный поход направились пред-
ставители Русского географиче-
ского общества и Славянского 
союза Ставрополья, ассоциация 
«Lazalay» из Франции, прямые 
потомки генерала Эмануэля и 
Килара Хаширова, проводника 
экспедиции 1829-го года, ежегод-
но поддерживающие проект. 

– Для участия в переходе, как 
всегда, отбирались хорошо под-
готовленные всадники и лоша- 
ди, – рассказал перед стартом ата-
ман Горячеводской казачьей общи-
ны Валерий Поматов. – Не каждо-
му под силу покорение дальних 
расстояний по горной местности 
за такой короткий период време-
ни. Главное – экспедиция призвана 

объединить, сплотить, сдружить 
нас и напомнить, что самая боль-
шая ценность сегодня – это мир.

Горячеводская община встре-
тила участников экспедиции на 

территории конно-спортивного 
комплекса с истинным казачьим 
гостеприимством, угостив блю-
дами традиционной кухни, под-
няв дух задорными казачьими пе-
снями. А рано утром, отдохнув и 
набравшись сил, все отправились 
в нелегкий путь к стартовому ла-
герю в селе Шалушка в Кабарди-
но-Балкарии. 

Под руководством Ибрагима 
Яганова группа преодолела более 
ста тридцати километров сложного 
пути в седлах, досконально рекон-
струируя события 1829 года, когда 

казачий отряд, сопровождаемый 
коренными жителями Кабарды, в 
составе русских военизированных 
частей отправился из Пятигорска 
через долину реки Малки к Эльб-
русу, попутно проводя полевые ис-
следования и описания. 

Современные всадники раз-
делили свою экспедицию на два 
этапа: конный переход и восхо-

ждение на гору Эльбрус. На се-
верном склоне Эльбруса, поляне 
Эмануэля, находящейся на вы-
соте 2500 метров над уровнем 
моря, приняв знамя экспедиции, 

эстафету конников подхватили 
профессиональные альпинисты. 
3200, 4500, 5200 метров над уров- 
нем моря – этапы их подъема  
к снежной вершине. 

Несмотря на суровый для лю-
дей и лошадей переход, всадники 
остались очень довольны – прео-
долеть внушительные расстояния 
и подъем, по их словам, помогли 
сплоченность коллектива, вера в 
себя и в своих товарищей, гор-
дость и память о своих предках. 

Единственная казачка в экс-
педиции – Ольга Ганеева из Го-
рячеводской казачьей общины – 
отметила, что переход был полон 
испытаний: «В первый день мы 
прошли расстояние около семиде-
сяти километров до села Каменно-
мостского в Кабардино-Балкарии. 
Ночевали в палатках на выезде 
из него. На второй день ехали до 
плато Канжол. В этом живопи-
сном месте разбили палаточный 
лагерь. На третий день уже дошли 
до поляны Эмануэля у подножия 
горы Эльбрус. На пути к вершине, 
на высоте примерно 2900 метров, 
нас застал очень сильный дождь с 
ветром, даже немного подморажи-
вало. Было сложно идти в услови-
ях тумана, когда уже не видно ло-
шадей впереди себя. Но самыми 
сложными были второй и третий 
день – подъемы оказались очень 
крутыми, лошади скользили, кам-
ни падали вниз. Преодолевали 
невероятно сложные места – уз-
кая тропа и совсем рядом обрыв. 
Было опасно, но весело. И хотя 
в первый день продвигались по 
ровной местности, прошли очень 
внушительное расстояние без 
привалов, что само по себе было 
непросто преодолеть и коням,  
и людям».

Но, несмотря на трудности,  
команда удачно финиширова- 
ла. Победили упорство, сплочен-
ность, ответственность друг за 
друга и, конечно же, дружба. 

Организаторы обдумывают 
уже следующий, юбилейный пе- 
реход. Говорят, что в честь 
190-летия экспедиции генерала 
Эмануэля надо обязательно прой-
ти через самые живописные ме-
ста Приэльбрусья. 

Елена ВлАдИмИРОВА. 

Завершилась конная экспедиция «По следам генерала Эмануэля», подготовительная к юбилейной дате будущего года – 
190-летию первого восхождения на Эльбрус. Неоднократно пройденный в двадцать первом столетии, горный маршрут стал 

привычным для двух дружественных народов – казаков и кабардинцев, поставивших своей целью укрепление межнациональных 
отношений, взаимопомощь и взаимовыручку в условиях, приближенных к экстремальным. 

КОННЫЙ ПОХОД НА ЭЛЬБРУС
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1030-летие Крещения Руси придало осо-
бую торжественность традиционному ар-
хиерейскому богослужению в Нижнем Ар-
хызе, посвященному дню памяти святого 
пророка Божия Илии. У стен самого древ-
него в России Ильинского храма собралось 
более полутора тысяч паломников.

Приветствуя верующих в святом ме-
сте, архиепископ Феофилакт напомнил 
всем о подвиге веры пророка Илии и 
важности молитвенной встречи у кавказ-
ской купели: 

– Здесь, в этой древней обители, у стен 
древнейшего в нашем Отечестве храма 
пророка Божия Илии, мы не только про-
сим святого помочь нам, но, глядя на эти 
стены, мы учимся у него правде Божией. 
Как этот храм стоит с девятого века, так 
и нас пророк Божий учит стоять в прав-
де. Как эти древние храмы здесь, в нашей 
благословенной республике, по сей день 
сохраняют в себе дух и силу молитв наших 
предков, сохраняют дыхание Духа Божия, 
к которому обращались наши предки, так 
и мы должны стоять в правде своей веры. 

Казаки традиционно принимают учас-
тие в торжествах на территории Аланского 
городища, где находятся древние храмы, 
понимают, какое значение для сегодняшних 
и будущих поколений имеют эти христиан-
ские святыни. Для молодого казака Дениса 
Субботина, урядника Зеленчукского ста-
ничного казачьего общества, городище Ни-
жнего Архыза – особое место, связанное  
с семейной историей. Его дедушка Семен 
Дубинин в составе группы специалистов 
реставрировал два древних храма – Троиц-
кий и Ильинский. 

– Сейчас его уже нет, но храмы, отре-
ставрированные его руками, до сих пор  
в хорошем состоянии. И мне очень почет-
но быть в таком месте, где были мои пред-
ки, – поделился Денис. 

Сегодня продолжается работа по соз-
данию духовного центра Северного Кав-
каза, который необходим для того, чтобы 
не просто сохранить древние храмы как 
памятники архитектуры, а, главным обра-
зом, чтобы в них регулярно совершались 
богослужения. 

Город Минеральные Воды – еще одно 
место паломничества на территории Пяти-
горской и Черкесской епархии. И связано 
это с пребыванием в Покровском соборе 
города мощей глубоко почитаемого наро-
дом преподобного Феодосия Кавказского. 
День его памяти, 8 августа, собирает тыся-
чи людей, многие из которых едут на бла-
гословенный Кавказ издалека. 

Для местного казачества торжества, 
связанные с памятью батюшки Феодосия, 
это и время службы, охраны общественно-
го порядка, и молитвы, ведь по традиции  

в ночь накануне и в сам день праздни- 
ка для многочисленных паломников слу-
жится несколько Божественных литургий. 

– Отец Феодосий почитаем всеми наро-
дами благословенного Кавказа и даже за 
его пределами. И в Краснодарском крае, 

и в Ростовской области. К нам приехали 
казаки из Ростова-на-Дону, представля-
ете откуда, масштабы, из Москвы люди 
сюда приезжают, – говорит командир по-

дразделения окружной казачьей дружи-
ны, начальник штаба Минераловодского 
районного казачьего общества Алексей 
Шипилов. – И в этот день действительно 
благодать Божия снисходит к нам. Батюш-
ка Феодосий укрепляет нас. Непросто ведь 

выстоять три часа праздничного богослу-
жения, но все проходит на одном дыхании. 

Казаки участвовали и в торжественном 
перенесении мощей преподобного Феодо-

сия Кавказского, обретенных на сельском 
кладбище и временно пребывавших в хра-
ме Архангела Михаила поселка Красный 
Узел, в Покровский храм города в 1998 
году. Ныне отмечалось двадцатилетие это-
го памятного события и семидесятилетие 
преставления отца Феодосия в послевоен-
ном 1948 году. 

Обращаясь к паломникам и братьям ка-
закам, архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт сказал: 

– Подлинно прав народ, когда говорит, 
что к пустому колодцу за водой не ходят.  
И мы сегодня видим множество и множест-
во наших братьев и сестер, что свидетель-
ствует о том, что «колодец» здесь полно-
водный и пребывающая в нем вода живая, 
благодать Духа Божия не оскудевает в нем. 
Радуюсь сегодня нашей соборной молитве 
и молюсь о том, чтобы наши дети, наши 
внуки и правнуки продолжали идти тем же 
путем, которым идем мы, чтобы дорога их 
жизни приводила их в храм, как она приво-
дит нас сюда, и, чтобы здесь, в храме, они 
находили для себя, как и мы ныне для себя 
находим, живую воду, способную утолить 
любую жажду совести, любую жажду сер-
дца и ума. Дай Бог, чтобы этот «колодец», 
наполняемый Животворящим Духом Бо-
жиим, утешал и помогал растить нам на-
ших детей в твердой вере. 

Верующим Кавминвод возвращается 
еще одна святыня – утраченный в годы 
воинствующего безбожия храм святого ве-
ликомученика и Целителя Пантелеимона 
в городе Кисловодске, история которого 
связана с великими для России именами. 
На строительство первого храма в начале 
прошлого века крупную сумму денег вы-
делил певец Федор Шаляпин, а в декабре 
1918 года здесь крестили будущего писа-
теля, лауреата Нобелевской премии Алек-
сандра Солженицына. Храм окончательно 
уничтожили в 1965 году. 

В возрождении храма принимает актив-
ное участие казачья община имени святого 
цесаревича Алексия Союза казаков Рос-
сии. По благословению настоятеля храма 
отца Сергия Акименко казаки трудятся во 
славу Божию на заготовке стройматериа-
лов, очистке территории от строительно-
го мусора и других подсобных работах.  
В преддверии престольного праздника 
вместе с атаманом Михаилом Лысенко 
казаки занимались благоустройством при-
храмовой территории. 

Уже скоро после окончания отделочных 
работ верхний большой придел храма бу-
дет встречать жителей и гостей курортного 
города благословенного Кавказа. 

Елена ХРИСТОСОВА,
Олег ФОмчЕнкОВ-БРОВкО.

«КОЛОДЦЫ» С ЖИВОЙ ВОДОЙ 
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И, конечно же, такое 
событие не обошло 
Ессентукское город- 

ское казачье общество: на по-
мощь правоохранительным орга-
нам вышли казаки-дружинники. 
Они, разбившись на группы, пат-
рулировали близлежащие ули-
цы и стояли в оцеплении сцены.

А для того, чтобы передать юж-
ный колорит Ставрополья, казаки 
и казачки торжественно встреча-
ли гостей фестиваля по обе сто-
роны красной дорожки. Около ста 
человек – мужчины  в черкесках и 
женщины  в традиционных костю-
мах «парочках» создали настро-
ение для гостей региона, многие  
из которых, возможно, видели ка-
заков только в кино. 

Вдоль всей улицы Интернацио-
нальной, на Привокзальной площа-
ди и до самой сцены на Театраль-
ной площади Ессентуков собралось 
огромное количество жителей и 
гостей курорта, которые буквально 
стояли стеной, пока по ковровой 
дорожке проходили знаменитые ак-
теры. Казаки в традиционной фор-
ме внесли в кинофестиваль свою 
особую колоритную нотку. 

Вопрос безопасности был ак-
туальнейшим, ведь на открытие 

кинофестиваля собралось более 
десяти тысяч гостей. События и 
встречи «Хрустального источ-
ника» проходили в пяти городах 
Ставрополья. Кроме Ессентуков, 
кинозвезд приветствовали в Пя-
тигорске, Железноводске, Кис-
ловодске и Георгиевске. Казаки 
были первыми помощниками 
правоохранительных органов в 
поддержании безопасности и об-
щественного порядка.

К примеру, в Железноводске 
спокойствие зрителей на кинопо-

казах под открытым небом на ки-
нофестивале «Хрустальный источ-
никЪ» охраняли двадцать пять 
сотрудников полиции, представи-
тели окружной казачьей дружины 
и казаки Железноводска.  

наталья АлЕкСАндРОВА.
НА СНИМКАХ: слева – «ка-

зачий десант» во время работы 
кинофестиваля; справа – ессен-
тукские терцы с заслуженной 
артисткой России Ольгой Про-
кофьевой.

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ»: 
ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЮТ ТЕРЦЫ 

В июле на Кавминводах состоялся масштабный кинопраздник, организатором которого стал наш 
земляк заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. Официальное открытие кинофестиваля 

«Хрустальный источникъ» состоялось в курортных Ессентуках. 

Вгородском муниципали-
тете Батуми состоялись 
встречи с председателем 

городского совета Сулико Тэбидзе 
и вице-мэром Джумбери Кобалад-
зе, во время которых обсуждались 
вопросы о необходимости актив-
ного развития двухсторонних от-
ношений городов-побратимов, со-
здании совместных проектов по 
туризму и торговле. 

В настоящее время оба курор-
тных города активно развивают-
ся, и с каждым годом количество 
людей, приезжающих на отдых, 
растет. Для привлечения еще боль-
шего количества туристов, в том 
числе из других государств, нужны 
новые проекты, которые будут спо-
собствовать развитию курортов. 

В знак дружбы и уважения 
гость из передал подарки от  
администрации города-курорта 
Кисловодска и ЗАО «Кисловод-
ский фарфор – Феникс» (директор 
Николай Лобжанидзе) руковод-
ству Батуми и пригласил пред-
ставителей муниципалитета в 
Кисловодск на праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
города, которые пройдут в сен-
тябре. 

В главные храмы города Бату-
ми (собор Рождества Пресвятой 
Богородицы) и Тбилиси (Цмин-
да Самеба) представителям ду-
ховенства в дар с благословенно- 
го Кавказа были переданы ико-
ны преподобного Феодосия Кав-
казского.

В этом году исполнилось  
235 лет со дня подписания Геор-
гиевского трактата – акта дружбы  
и добрососедства между Грузи-
ей и Россией, который освящен 
Православной Церковью. Визит 
в Грузию в юбилейный год, на-
деются в Кисловодске, будет спо-
собствовать сближению братских 
православных народов.

Пресс-служба 
общества «двуглавый орел» 

на кавминводах. 

ДОРОГОЙ БРАТСТВА В ГРУЗИЮ
Уже более двадцати лет, с 1997 года, Кисловодск и Батуми, два курортных города России и Грузии, побратимы. 

С дружеским визитом Батуми посетил казак Кисловодской казачьей общины имени цесаревича Алексия, 
помощник главы города-курорта Кисловодска, руководитель общества «Двуглавый орел» 

на Кавминводах Олег Фомченков-Бровко. 
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ГОТОВИЛИСЬ
ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ

Схолма, на котором рас-
положился казачий стан, 
простирается велико-

лепный вид на окрестности быв-
шей станицы Государственной. Ее 
основали в 1777 году и включили 
в состав Горского полка. Позже по-
селение стало частью Пятигорско-
го казачьего отдела. Сейчас стани-
ца называется Советской.

Внизу течет река Кура. Деревья 
и кустарники на возвышенности 
создали идеальные условия для 
проведения военно-полевых сбо-
ров. Исторически казачий стан тут 
и был. Это самая высокая точка 
станицы – холм высотой пятьдесят 
метров.

Подготовка к сборам нача-
лась примерно за месяц. Все это 
время местные казаки провели 
здесь, на выгоне. Первым делом 
поставили поклонный крест. 
Как отметил станичный атаман 
Сергей Попович, этот символ 
отмечает казачьи православные 
границы поселения. Стоит он со 
стороны дороги на Кабардино-
Балкарию.

На этих землях сборы прохо-
дят уже в восьмой раз, но кон-
кретно на этой возвышенности 
– впервые, что стало сюрпризом 
даже для районного атамана Вла-
димира Рогового.

– Костяк местной казачьей 
общины составляют казаки-фер-
меры, – рассказал он. – Исполь-
зуя собственную технику, скоси-
ли траву, провели акарицидную 
обработку от клещей и других 
паразитов, «прогрейдили» сюда 
дорогу длиной примерно два ки-
лометра. Сделали большой навес, 
под которым разместилась кухня-
столовая со столами и лавками. 
Для укрытия от солнца натянули 
теневые сетки. На случай непого-
ды подготовили два кузова-фур-
гона на базе больших «ЗИЛов».

Они очень пригодились, когда 
на второй день сборов небо обру-
шило на лагерь сильный ливень, 
будто желая испытать будущих 
воинов Отечества. Все дети туда 
спрятались и переждали непогоду.

Также казаки установили ди-
зельный генератор. По всему 
периметру стана протянули свет, 
который горел всю ночь. А еще 
построили четыре душевые ка-
бинки, для воды приспособили 
семикубовую бочку, оборудовали 
санузлы, умывальники. С двух 
сторон стана установили смотро-
вые вышки, на которых дежурила 
охрана.

– В этом году казаки стани-
цы Советской в это мероприятие 
вложили примерно двести тысяч 
рублей, – сказал атаман Павлов-
ского районного казачьего обще-
ства Владимир Роговой.

ОТКРЫТИЕ
Архиепископ Пятигорский и 

Черкесский Феофилакт в день от-
крытия возглавил богослужение 
в станичном храме святого Архи-
стратига Михаила.

– Помолимся о том, чтобы 
Господь благословил наше юное 
поколение и через это благосло-
вение подал Свой богатый мир 
нашему родному Ставрополью, – 
сказал владыка.

В молитве казаки, прихожане и 
гости обращались к Богу с прось-
бой о благословении начинае-
мого благого дела. Архипастырь 
пожелал казачатам достойно, 
мужественно и с честью пройти 
военно-полевые сборы.

После богослужения нача-
лась церемония торжественного 
открытия сборов – с массово-
го забега по станице, в котором 
приняли участие байкеры из 
клуба «Торнадо» на мотоциклах. 
Затем  все собрались на площа-
ди у Дворца культуры. Владыка 
Феофилакт в архипастырском 
слове отметил, что мероприятие 
проводится в память святых цар-
ственных страстотерпцев: импе-
ратора Николая II, императрицы 
Александры Федоровны, великих 
княжон Ольги, Марии, Татьяны, 
Анастасии и цесаревича Алек-
сия. Они подали современникам 
и потомкам пример всепрощения 
и огромной любви друг к другу,  
к Родине и своему народу. 

К участникам сборов со слова-
ми приветствия обратились глава 
Кировского городского округа 
Владимир Лукинов, районный 
атаман есаул Владимир Роговой 
и станичный атаман Сергей По-
пович.

Атаман Ставропольского ка-
зачьего округа Сергей Пальчи-
ков перед началом мероприятия 
успел осмотреть подготовленное 
место на холме.

– Казаки организовали велико-
лепный лагерь, – оценил глава ок- 
руга старания станичников. – Это 
уже традиция – проводить в Со-
ветской военно-полевые сборы, 
которые являются самым лучшим 
способом подготовки казачат к служ- 
бе в армии. Именно в такой обста-
новке идет передача традиций под-
растающему поколению, крепнет 
дружба между казачатами района.

НЕБЫВАЛАЯ СИЛА В ЗУБАХ
Специальный гость праздника 

Омар Ханапиев, которого назы-
вают «Человек – стальные челю-
сти», показал присутствующим 
немыслимую силу. Сцепленные 
вместе три гири весом по двад-
цать четыре килограмма он под-
нял зубами, раскачал впереди 
себя и перекинул через голову за 
спину, отбросив груз на несколь-
ко метров. Станичники застыли 
с изумленными лицами, когда на 
их глазах прославленный силач 
зубами гнул арматуру, загибал ме-
таллический «уголок» в спираль, 
заплетал в «косички» большие 
гвозди и зубами сдвигал с места, 
катил «Газель», полную детей.

Этот человек обычно не впечат-
ляет зрителей своим ростом в 171 
сантиметр и весом в 69 килограм-
мов. Но именно он установил 59 си- 

ловых рекордов, три из которых 
занесены в Книгу Гиннеса. Омар 
Ханапиев передвинул на шесть 
метров судно водоизмещением 
2200 тонн, вцепившись зубами 
в трос. А еще тянул электровоз, 
морской лайнер и даже самолет. 
За три секунды он может пере-
кусить подкову, а сгибать гвозди 
для него – пустяковое занятие.

– Я сам родом из Дагестана, 
приехал сюда поддержать моло-
дых казаков, – сказал силач, при-
ветствуя участников сборов.

Перед собравшимися высту-
пили на мотоциклах байкеры 
«Торнадо», местные ребята из ка-
зачьего клуба представили показа-
тельные номера по рукопашному 
бою, звучали казачьи песни в ис-
полнении ансамбля из Ставрополя 
и местных ребятишек. После того 
как ночное небо осветили огни 
фейерверков, участники сборов 
отправились на ночевку в лагерь.

ВМЕСТО КОМПЬЮТЕРА – 
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Участники полевых сборов – 

казачата от двенадцати до восем-
надцати лет. Но тут было и много 
взрослых казаков, которые помога-
ли, следили за порядком, приезжа-
ли просто побыть с детьми в пре-
красном месте на свежем воздухе.

– Мы пытаемся вытащить 
их из-за компьютеров, показать 
волю, приблизить к природе и 
подготовить к армейской жиз- 
ни, – говорит казак Игорь Ширяев.

Тренировочная полоса препят-
ствий включала несколько загра-
ждений из бревен высотой санти-
метров по восемьдесят. Казачатам 
предстояло перепрыгивать через 
них и пролезать снизу. Следующее 
задание – отработка удара кинжа-
лом на макете из мешка с травой. 
Эти упражнения – часть ежеднев-
ных тренировок, так же, как от-

жимание и прыжки через солому. 
Ребят учили заряжать и разряжать 
пистолет, снимать с предохраните-
ля, взводить курок, стрелять.

Владению шашкой казачат 
обучали наставники Ольга Гане-
ева и Александр Гречко. Оба ма-
стерски владеют этим холодным 
оружием, не раз показывали свое 
мастерство в соревнованиях и 

выходили победителями. Теперь 
настала пора поделиться навыка-
ми с младшими братьями.

Оборудование для лазертага 
привезли специалисты из регио-
на Кавминвод. Этот бой в реаль-
ном времени продолжался часов 
шесть подряд. Использовались 
бластер-автоматы, пулеметы, шу-
мовые, звуковые гранаты.

ШКОЛА 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ПОКОЛЕНИЙ
Меню в полевых условиях не-

замысловато, но ничто не срав-
нится со вкусом плова или каши, 
которые приготовлены на костре. 
Станичники привезли свежее 
мясо, горячий хлеб из казачьей 
пекарни, варили и компот из 
местных фруктов. А еще каждый 
вечер «спевали» казачьи песни 
под звуки баяна и гитары.

По всей округе разносился 
звук, когда юный казачок бил 
молотком в металлическую «та-
релку», собирая жителей стана на 
построение. Распорядок дня для 
ребят военный: подъем, пробеж-
ка, молитва, прием пищи, трени-
ровки, занятия. Каждый день в 
лагерь приходил батюшка – отец 
Дионисий. Настоятель станично-
го храма Архистратига Михаила 
вел беседы с казачатами на пра-
вославные темы.

– Это мероприятие очень спло-
тило внутри общества всех ка-
заков, и не только этой станицы, 
но и всего Павловского отдела, – 
считает атаман Владимир Роговой. 
– Неплохо бы и для взрослых де-
лать такие сборы с ночевками, но 
это в планах. А пока наша цель – 
военно-патриотическое воспита-
ние молодых. И каждый раз мы все 
больше и больше добавляем каза-
чьих компонентов (владение арап-
ником, нагайкой, шашкой), вводим 
современные тренировочные бои. 
Готовим казачат к службе в армии. 
Мы все время говорим об инсти-
туте подготовки кадров. Это боль-
ной вопрос везде – у нас и по всей 
стране. А здесь в игровой форме 
дети учатся дисциплине, испол-
нительности. Учатся руководить 
и отвечать за подчиненных, ведь в 
каждой станичной команде были 
назначены взводные, которые бра-
ли на себя ответственность за дру-
гих. Именно так готовится смена. 

Военно-полевые сборы завер-
шились. А лагерь на холме остал-
ся. Это место прекрасно подходит 
для проведения различных каза-
чьих мероприятий. 

Ирина ЩЕРБАкОВА.

КАЗАЧИЙ СТАН НАД РЕКОЙ КУРОЙ
Полсотни терских казачат несколько дней жили под открытым небом, ночевали в палатках, питались на полевой кухне, 

а главное – тренировались в стрельбе, преодолевали препятствия, изучали историю и каноны Православия. Военно-полевые 
сборы в честь святых царственных страстотерпцев прошли в конце июля в станице Советской Кировского района.
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В1937 году церковь за-
крыли. Позднее в ней 
устроили киноклуб, ар- 

хитектурный облик строения был 
искажен, так как оно постепенно 
разбиралось. В семидесятых годах 
исчезло не только здание, но и 
была уничтожена крепостная сте-
на – ценнейший памятник обо-
ронной архитектуры XIX века. 

В 1992 году на месте, где на-
ходился старый Успенский храм, 
возрожденная казачья община 
установила поклонный крест в 
память об убиенных священно-
служителях и станичниках. 

После закрытия храма пра-
вославная община станицы Го-
рячеводской собиралась для 
богослужений в разных домах 
верующих, пока в 1947 году не 
выкупила домовладение с зе-
мельным участком у местного 
жителя Иосифа Жебриса и не пе-
рестроила его в молельный дом. 
Именно здесь, на улице Солнеч-
ной, и находится современная 
казачья церковь Успения Божией 
Матери. Сюда прихожане прине-
сли церковные ценности, кото-
рые прятали много лет. 

В самые тяжелые годы гоне-
ний, в конце 20-х – начале 30-х 
годов прошлого века, еще в из-
начальном Успенском храме слу-
жил большой подвижник иерей 
Петр Курлеев, который впослед-
ствии был расстрелян за веру 
православную. 

Петр Алексеевич родился 
в октябре 1892 года в городе 
Вольске Саратовской губернии 
в купеческой семье. Отец его за-
нимался сплавом леса и пытался 
приучить единственного сына к 
купеческому ремеслу. Но Петр 
мечтал о духовном образовании 
и после окончания реального 
училища решил поступить в 
семинарию. Отец долго бы со-
противлялся выбору наследни-
ка, если бы не тяжелый недуг, 
не оставивший купцу никаких 
надежд на будущее. На смер-
тном одре, смирившись, Алексей 
Курлеев благословил сына на па-
стырское служение.

В 1914 году Петр Курлеев с 
наградой завершил образова-
ние в Вольской духовной се-
минарии. Прекрасная память, 
великолепные дикция и тембр, 
безупречная грамотность вы-
пускника привлекли внимание 
высшего духовенства. Епископ 
Досифей (Протопопов), викарий 
Саратовской епархии, уговари-
вал его принять монашеский 
постриг, предрекая молодому 
человеку высокую духовную 
карьеру. Но Петр Алексеевич не 
стремился к высотам и выбрал 
простой скромный путь. Он же-
нится на девице Марии и посе-
лился в губернском Саратове.

Все рухнуло в одночасье. Ок-
тябрьский переворот прошел по 
стране, как стихийное бедствие. 
Имея перед глазами примеры 
подвигов священников за веру 

Христову, отец Петр решил твер-
до отстаивать заветы патриарха 
Тихона: «Если пошлет Господь 
испытание гонений, уз, мучений 
и даже смерти, будем терпеливо 
переносить все, веря, что не без 
воли Божией совершается это с 
нами, и не останется бесплод-
ным подвиг наш, подобно тому, 
как страдания мучеников хри-
стианских покорили мир учению 
Христову». Своей пастырской 
задачей отец Петр счел борьбу 
с обновленчеством и атеизмом. 
Открыто обличал раскольников, 
осуждал разграбление святынь 
большевиками и выступал про-
тив коллективизации. 

В начале двадцатых годов 
прошлого века кафедральный 
собор в Перми закрыли, все 
церковные ценности, что не 
сгодились на переплавку, были 
уничтожены. Начались массовые 
репрессии в отношении духо-
венства. Отец Петр вынужден-

но уехал в сельскую глубинку, 
но и там уже было небезопасно. 
Его благословили на службу на 
Кавказ. В Успенском храме ста-
ницы Горячеводской отец Петр 
прослужил восемь лет, всеми 
почитаемый за настоящее под-
вижническое служение. В храме 
было всегда много людей, когда 
служил батюшка. Пятигорские 
священники даже шутили между 
собой: «Ты, батюшка, всю паст-
ву от нас отвадил», ведь к нему 
в храм не только приходили по-
стоянные прихожане станицы, 
но приезжали и люди из города. 
При нем горячеводская право-
славная община сплотилась в 
дружную семью.

Вот один день из жизни ие-
рея Петра Курлеева, в который 
был предсказан мученический 
подвиг батюшки. Шла служба. 

Церковь праздновала память 
преподобного Серафима Саров-
ского. В лучах солнечного света 
стояла пестрая толпа прихожан: 
казаки, казачки, чинные старики, 
дети. Отец Петр снял свою ками-
лавку и склонился над святыми 
дарами. Неожиданно камилав-
ка упала с аналоя и через Цар-
ские врата покатилась в толпу. 
Казалось, даже дети уразумели 
тайный смысл этого зловещего 
знака. 

«Батюшка!» – разом выдох-
нула церковь. Это случилось 15 
января 1930 года, а 16-го батюш-
ку арестовали, позднее расстре-
ляли. Спустя время заупокойную 
службу по убиенному священни-
ку отслужил в Успенском храме 
при закрытых дверях архиепи-
скоп Пятигорский и Буденнов-
ский Мефодий (Абрамкин), быв-
ший на кафедре с 1933 по 1937 
год, который в это время служил 
в Успенском храме и повторил 

мученический подвиг отца Пет-
ра с разницей в семь лет. 

Судьба моей прабабушки, Аг-
риппины Павловны Демуцкой, 
тоже связана с храмом Успения 
Пресвятой Богородицы. Она ро-

дилась 10 января 1910 года и еще 
ребенком вместе со своей мамой 
часто посещала его. В ее семье 
соблюдали все посты и, когда 
была такая возможность, помо-
гали малоимущим и обездолен-
ным. Преданность своему храму 
прабабушка пронесла через всю 
долгую жизнь. 

Агриппина Демуцкая часто 
приходила на службы к отцу 
Петру Курлееву. Вместе с отцом 
Прокопием и иеромонахом Сав-
вой ему удалось организовать 
чудесный хор – дивные песнопе-
ния разливались по округе в дни 
богослужений. 

Беседуя с иереем Петром Кур-
леевым на духовные и житейские 
темы, прабабушка узнала, что у 
батюшки было четверо детей и 
трудолюбивая жена Мария. Когда 
же 16 января 1930 года отца Пет-
ра забрали в тюрьму НКВД, моя 
прабабушка с подругами тайно 
приносила ему передачи. А его 

жена передала епитрахиль. Даже 
в застенках отец Петр продолжал 
служить и отпевал замученных 
арестантов. А на стенах своей 
камеры написал: «Ты, Госпо-
ди, страдал за нас, я страдаю за 
Тебя». 

Петр Курлеев был казнен 30 
апреля 1930 года. Матушка Ма-
рия с четырьмя детьми была 
выгнана из дома, на работу ее 
и старших детей не брали, над 
младшими издевались в школе. 
Многое пришлось претерпеть 
семье священника. Сын Николай 
пропал без вести в Великую Оте-
чественную войну. Однако па-
мять о настоятеле Успенской цер-
кви Горячеводска пережила годы 
гонений. После ареста фотог-
рафия отца Петра под большим 
секретом была размножена и рас-
пространена среди прихожан. Ее 
сохраняли в семейных альбомах, 
передавали по наследству как ре-
ликвию. Сейчас многие даже и 
не знают имени этого человека. 
Помнят только, что был такой 
батюшка в Успенском храме, ко-
торый в лихую годину репрессий 
пострадал за веру. 

Моя прабабушка Агриппина 
Павловна всю жизнь прорабо-
тала в колхозе. Была трудолю-
бивой и милосердной женщи-
ной. Она старалась всячески 
помогать и поддерживать стра-
ждущих. Семье Петра Курлеева 
передавала выращенные в хо-
зяйстве овощи и молоко, хлеб, 
который сама вместе с мамой 
выпекала в печи. 

Прабабушка прожила долгую 
и счастливую жизнь. Умерла в 
возрасте восьмидесяти восьми 
лет. Она была очень волевой, ак-
тивной и хозяйственной женщи-
ной. Вставала ежедневно в пять 
часов утра, управлялась с хозяй-
ством, кормила всю семью. 

Мой папа вспоминает свою 
бабушку с нежностью и любо-
вью. Она подарила ему счастли-
вое детство. Отцу очень хочется, 
чтобы мы с сестрой выросли та-
кими, как наша прабабушка Аг-
риппина Павловна. 

ИСТОРИЯ ХРАМА В ЛЮДЯХ 
Из реферата Алены Крухмалевой, участницы

V Епархиальной научно-практической конференции 
«Отчизны верный сын».

28 августа отмечает престольный праздник храм Успения Божией Матери, ведущий свою историю в казачьей станице  
Горячеводской с 1825 года, когда был перенесен в разобранном виде переселенцами из станицы Дубовки на Волге.  

Судьба его отражает все трагические события, происходившие в лоне Русской Православной Церкви после 1917 года. 

Иерей Петр курлеев

Изначальный храм Успения 
Божией матери с крепостной 
стеной

Вид на станицу Горячеводскую до революции
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

«Т радиционно было 
сделано все воз-
можное, чтобы три 

августовские ночи под открытым 
звездным небом стали настоящим 
праздником для всех. Домбай был 
наполнен звуками любимых шля-
геров, оваций и веселья», – ци-
тирует Интерфакс представителя 
администрации Карачаевского 
городского округа.

Зрители получили настоящее 
удовольствие от фестиваля, так 
как на нем были представлены 
различные музыкальные жанры, 
в том числе и народная музыка. 

А вот артистам приходилось 
нелегко. Каждый день был для 
них серьезным испытанием на 
качество исполнения, артистизм, 
способность к импровизации, 
оригинальность, эмоциональ-
ность, умение донести до слу- 
шателя идею музыкального про-
изведения.

Еще одна важная и, пожалуй, 
решающая задача для коллекти-
ва – выбор песни. В первый день 
фестиваля разрешалось спеть 
только две. По ним жюри оцени-
вало творческие способности ис-
полнителей.

Перед руководителем ансамб-
ля «Казачки Кавказа» Олегом 
Маштаускасом и артистками это- 
го ансамбля стоял нелегкий вы- 

бор – в репертуаре множество пе-
сен как казачьих, так и русских 
народных, украинских. Но они ре-
шили раскрыть название ансамбля 
полностью и исполнить любимую 
казачью песню «Ой, то не вечер». 
И не ошиблись. Такой внуши-
тельной поддержки от зрителей 
они еще никогда не испытывали. 

Тысячи голосов подхватили слова 
песни, заглушая мощную аппара-
туру. Казалось, что сами горы пели 
вместе с ними!

После такой поддержки зрите-
лей «Казачки Кавказа» показали 
все, на что они способны. Вторая 
песня была о Кавказе, поэтому 
«зажгли» участников фестиваля 

и зрителей не только песней, но 
и танцем «Лезгинка», сопрово-
ждающимся фланкировкой шаш-
ками.

Как написали о наших земляч-
ках в местной прессе, в «их ком-
позициях сочетаются уникаль-
ный синтез лирических текстов  
и искренней музыки».

Солистка ансамбля Екатери-
на Соколуха (Белоусова) после 
выступления призналась, что 
она и участницы ансамбля Але-
на Островская и Нелли Габрелян 
в очередной раз убедились, как 
сильно нужны нашему народу 
эти песни.

По окончании трехдневного 
фестиваля были выбраны луч-
шие исполнители в различных 
номинациях. Отрадно, что на 
подведении итогов организа-
тор фестиваля Шамиль Хубиев 
объявил, что победителями фе-
стиваля «Ночи Домбая» стали 
очаровательные «Казачки Кав-
каза»! Ансамбль песни и танца 
из города Ессентуки был награ-
жден дипломом как лучшая во-
кальная группа и специальным 
призом год назад ушедшего из 
жизни Геннадия Блока, бес-
сменного председателя фести-
валя «Ночи Домбая».

Ессентукские казачки по-
бедили на Международном 
фестивале в Домбае. Это уже 
не первая их победа. Пусть же 
им всегда сопутствует удача, и 
успех этого ансамбля принесет 
очередную славу родному горо-
ду и всему региону.

Ирина ШИПУлИнА, 
сотник. 

«КАЗАЧКИ КАВКАЗА» ПОКОРИЛИ 
ДОМБАЙ

В начале августа в Карачаево-Черкесии проходил XIII Международный  фестиваль популярной музыки «Ночи Домбая». 
Тысячи людей со всей России, ближнего и дальнего зарубежья собрались на этот фестиваль послушать любимые песни, увидеть 

полюбившихся исполнителей популярной музыки и открыть для себя  новые имена, другие – сами принять в участие в фестивале.

  Анонс

28 августа 2018 года,  
в праздник Успения  

Божией Матери, по бла-
гословению архиепископа 

Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта в го-

роде Пятигорске пройдет 
ежегодный Успенский 
крестный ход от исто-
рического места разру-
шенного храма Успения 

Божией Матери на  
Горячеводской площади 
до ныне действующего  

на улице Солнечной, 37.

По окончании престольных торжеств Горячеводской казачьей общиной будет организована 
праздничная трапеза. Всем гостям предложат традиционное угощение: кашу-кулеш,  пироги и узвар.

Торжества начнутся в 
08.00 часов 

с молебного пения  
и завершатся в храме,  

где состоится празднич-
ная Божественная  

литургия.  
Главной святыней  

молитвенного шествия  
по традиции станет  
чудесно обретенная  

в 2015 году  
храмовая икона  
Успения Божией  

Матери. 


