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О б этом Александр Вя-
чеславович Журавс-
кий доложил совету 

атаманов Терского войскового 
казачьего общества 8 августа во 
Владикавказе. Виталий Кузнецов 
рекомендован Советом при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по делам казачества. Его же вой-
сковой атаман предложил под-
держать как единую кандидатуру 
на круге от правления и совета 
атаманов войска. В результате го-
лосования Кузнецова поддержало 
большинство – восемь из тринад-
цати членов совета. 

Если «ленту событий» от-
мотать еще немного назад, то 
стоит вспомнить о состоявшем-
ся в конце июня в Ставрополе, 
на базе краевого казачьего цен-
тра, совете атаманов Ставро-
польского окружного казачьего 
общества. Чем же интересно 
это событие? Своими решени-
ями. Тогда кандидатов на роль 
войскового «батьки» было еще 
три – кроме Виталия Кузнецо-
ва, в списке оставался первый 
товарищ атамана ТКВ, он же 
«вожак» минераловодских каза-
ков Олег Губенко, известный в 
войске своей прямолинейностью 
и принципиальностью, и войско-
вой старшина Николай Деревян-
ко, возглавляющий с 2014 года 
Воронцово-Александровское 
районное казачье общество, ди-
ректор МФЦ Советского город-
ского округа. 

За Николая Николаевича тог-
да практически единогласно от-
дали голоса члены совета атама-
нов. Как отметил атаман Ставро-
польского окружного казачьего 
общества Сергей Пальчиков, 
Николай Деревянко – достойный 
человек, честный, грамотный, 
образованный, вдумчивый, име-
ющий положительные отзывы от 
товарищей. 

Николай Деревянко шел в од-
ной упряжке с Виталием Кузне-
цовым буквально до 4 августа. 
Вместе объездили войсковые 
округа, представляя свои про-
граммы, и так же, как его со-
перник, Николай Николаевич 
обрел немало сторонников, го-
товых отдать за него свои голо-
са на круге… И что же теперь? 

Каково разочарование тех, кто 
твердо решил, что будет кричать 
«любо» именно ему? 

Хорошо помню атмосферу 
апрельского круга во Владикав-
казе пятилетней давности, когда 
так же, без какой-либо альтер-
нативы, казакам предложили 
избрать атаманом Александра 
Журавского. Было все далеко 
не просто и не гладко. И резкие 
возражения, и гул в зале. И неза-
висимая пресса (цитирую свою 
коллегу Светлану Болотнико-
ву) высказалась прямолинейно: 
«Казачья демократия – пережи-
ток. Власти подобрали терцам 
«единого» атамана на округ 
и войско». 

Смирились, прошли плечом 
к плечу пять лет. Но сегодня 
опять та же ситуация… Обща-
ясь с казаками, занимающими 
в войске активную позицию, 
знаю: они хотели бы видеть 
атаманом человека из сво-
ей среды, проводника «своих 
нужд и чаяний», да, безуслов-
но, поддержанного властью, но 
своего, не навязанного свыше 
в единственном числе. 

Так уж сложилось, что этот 
год выборов не только непро-

стой из-за вирусной перипетии, 
но и знаменательный. Отмечает-
ся тридцатилетие возрождения 
казачьего движения, охвативше-
го в девяностые годы прошлого 
столетия не только территории 
исторического проживания каза-
чества, но и всю Россию. Тогда 
ощущался невиданный подъем. 
Казаки напомнили о себе и тре-
бовали возрождения историче-
ской справедливости. 

На Тереке избрали первым 
атаманом Василия Дмитриеви-
ча Коняхина, Героя Советского 
Союза, человека из плеяды побе-
дителей. В переизданном в этом 
году первом Терском сборнике 
общества любителей казачьей 
старины есть статья казачьего 
генерала Владимира Громова, 
посвященная ему и времени, в 
котором он занял ответственный 
пост: «Никто из нас не знал, чем 
обернется наша деятельность и 
для казачества, и личной жизни 
казачьих лидеров. Нужны были 
решительность, а если угодно, 
мужество, смелость. Дело было 
новое и в условиях Северного 
Кавказа опасное. Многие казаки 
и атаманы за эти годы ушли из 
жизни. Но они верили в то, что 

начатое ими дело будет иметь 
успех, а, следовательно, труд их 
не пропадет даром». 

Перелистывая страницы со-
временной истории Терского 
войска, нельзя не вспомнить 
и твердую руку генерал-майо-
ра Владимира Константиновича 
Шевцова, возглавлявшего вой-
ско в самые «горячие» годы. Он 
отстаивал перед командованием 
Северо-Кавказского военного ок-
руга идею привлечения каза-
чьих сил для поддержания мира 
и стабильности на левобережье 
Терека. Именно при нем в Чеч-
ню – прикрыть необстрелянных 
новобранцев Российской ар-
мии – отправился сформирован-
ный в Прохладном Ермоловский 
казачий батальон, провоевавший 
не долго, но выполнивший свои 
боевые задачи. 

Атаман Шевцов на передовой 
вручил ермоловцам боевое зна-
мя. Терское казачье войско было 
в тот период, пожалуй, самым 
мобильным в России. В боевых 
условиях проявлялись лучшие 
качества его казаков. 

С Василием Павловичем Бон-
даревым связана целая эпоха 
в современной истории Терско-

го войска. Его именем в родном 
Новопавловске решено назвать 
улицу. На казачьей управе уста-
новлена мемориальная доска –
потомственный казак стоял у 
самых истоков – с 1991 года яв-
лялся атаманом Павловского ка-
зачьего отдела. Имя Бондарева 
решением губернатора носит ху-
дожественно-строительный кол-
ледж на Кавминводах, где воспи-
тывают молодую казачью смену. 

Заслуги Василия Бондарева 
перед казачеством Терека и Рос-
сии были оценены Президен-
том Российской Федерации. Ему 
присвоен высший чин – казачий 
генерал. Прослужив двенадцать 
лет в должности войскового 
атамана, Василий Павлович воз-
главил в войске совет стариков. 
Много мудрых советов дал он 
своему последователю – чело-
веку военному, поверстанному 
казаку Александру Журавскому. 

 Сегодня по стопам Александ-
ра Вячеславовича к руководству 
войском приходит тоже воен-
ный. Профессиональный летчик 
Виталий Кузнецов в годы служ-
бы по контракту неоднократно 
участвовал в проведении контр-
террористической операции в 
Чеченской Республике, совер-
шил более восьмисот вылетов. 
Награжден медалью «За воин-
скую доблесть» и многочислен-
ными знаками отличия. Человек 
авторитетный, инициативный, 
он был в списке кандидатов на 
пост атамана ТКВ и пять лет на-
зад. Но тогда сквозь «сито» про-
шел более опытный его сопер-
ник Александр Журавский. 

Виталий Кузнецов пользуется 
авторитетом. Вопрос только, по-
чему же он опять в гордом оди-
ночестве? 

Выборы предстоят и по со-
седству – на Кубани. Там ситу-
ация иная. Булава в руках врио 
Николая Первакова, уроженца 
станицы Кардоникской Кара-
чаево-Черкесии. А кандидатов 
на выборы два, но других. Как 
знать, может, к сроку выборов 
сквозь «сито», как и у терцев, 
тоже пройдет один. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

ВЫБОРЫ БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
В биографии Терского казачьего войска наметился новый этап. Казакам предстоит выбрать атамана. 

В апреле истек срок полномочий действующего – Александра Журавского. Круг терского казачества пройдет 
во Владикавказе 29 августа. С датой определились давно, а вот с кандидатами… Их количество таяло по мере 

приближения выборного срока, и уже практически «на выходе» стало ясно: 
сквозь «сито» властных структур прошел только один из них – Виталий Кузнецов, 

казак Михайловского городского казачьего общества. 

Каково разочарование тех, кто стой из-за вирусной перипетии, начатое ими дело будет иметь 
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В КАЗАЧЬИ КЛАССЫ – ПО ЖЕЛАНИЮ

Есть школы полностью 
казачьи, как, например, 
№ 19 в Пятигорске, и 

школы, где наряду с обычны-
ми классами существуют ка-
детские. Всего же таких клас-
сов – 267, общее количество уча-
щихся – 5547, и с каждым годом 
цифры растут. Это говорит об эф-
фективности и востребованности 
казачьего кадетского образования. 

Процесс обучения в казачьих 
классах может отличаться в зави-
симости от конкретного учебного 
заведения, но общие принципы 
везде одинаковые. Кроме изуче-
ния общих дисциплин, учащих-
ся казачьих классов знакомят с 
культурой и историей казачества, 
основами православной веры, 
проводят начальную военную 
подготовку, а в старших клас-
сах – готовят к службе в армии. 
Особое внимание уделяется ду-
ховно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию. Часто 
при школах с казачьими класса-
ми формируются казачьи военно-
патриотические клубы, где дети 
занимаются спортом, регулярно 
участвуют в соревнованиях.

Поступление ребенка в класс 
казачьей направленности воз-
можно только по его желанию 
и согласию родителей. 

Школы предварительно про-
водят ознакомительные собрания 
для детей и родителей, на кото-
рых рассказывают об особен-
ностях кадетского образования. 
Затем, в зависимости от коли-
чества желающих, принимается 
решение о формировании нового 
казачьего класса. Есть такие при-
меры на Ставрополье и в новом 
учебном году.

Ну а в каком формате будут 
учиться ребята с 1 сентября, за-
висит от эпидобстановки. Губер-
натор Владимир Владимиров зая-
вил, что в обычном – очном. Для 
обеспечения безопасности детей 
будут приняты все возможные 
меры. 

Для этого все работники си-
стемы образования сдают анали-
зы на COVID-19. В школах будет 
организована утренняя термо-
метрия всех учеников. А даль-
ше – покажет время. Многие шко-
лы с казачьим компонентом пре-
дусматривают серьезную спор-
тивную подготовку, верховую 
езду. В приобретении этих навы-
ков дистанционное обучение не 
поможет. Многие казачата соску-
чились по настоящей школьной 
жизни и тренировкам.

Фото из архива казачьей кадет-
ской школы № 19 г. Пятигорска.

Близится новый учебный год. В ставропольских школах сформированы учебные классы, 
в том числе и казачьи. По данным Ставропольского краевого казачьего центра, 
сегодня в регионе шестьдесят одно общеобразовательное учебное заведение, 

реализующее в своих образовательных программах казачий компонент.

П роект Стратегии был 
рассмотрен и одобрен 
на заседании Сове-

та при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества 
19 ноября 2019 года.

Стратегия отнесена к доку-
ментам стратегического пла-
нирования в сфере националь-
ной безопасности, устанавлива-
ет цель государственной поли-
тики Российской Федерации в 
отношении российского казаче-
ства – содействие его консоли-
дации, сохранению, развитию, 
использованию духовного на-
следия и культуры казачества 

для обеспечения реализации его 
потребности в служении обще-
ству посредством формирования 
эффективного механизма при-
влечения казачества к несению 
государственной и иной службы, 
участию в решении на основе 
общественно-государственного 
партнерства государственных 
задач в интересах национальной 
безопасности.

Стратегия определяет при-
оритеты, задачи и основные 
направления государственной 
политики Российской Федера-
ции в отношении российского 
казачества на новый период 

(2021–2023 годы), а также по-
рядок взаимодействия органов 
местного самоуправления с ка-
зачьими обществами.

При подготовке Стратегии был 
учтен опыт реализации и соблю-
дена преемственность со Страте-
гией развития государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении российского казаче-
ства до 2020 года, утвержденной 
главой государства 15 сентября 
2012 г. № Пр-2789. Речь идет об 
обеспечении охраны обществен-
ного порядка, защите государ-
ственной границы, организации 
военно-патриотического воспи-
тания призывников, их подготов-
ке к военной службе и т. д..

Какие же важные изменения 
произошли в новом документе? 
Стратегия до 2020 года нацели-
вала казачество и государство на 
общественно-государственное 
партнерство. А Стратегия до 2030 
года уже определяет порядок вза-
имодействия, сотрудничества ор-
ганов государственной власти 
всех уровней с российским ка-
зачеством. В новой Стратегии 
сформулирован принцип госу-
дарственной политики в отноше-
нии казачества: учитываются его 
исторические традиции в реги-
онах, в том числе при формиро-
вании законодательной базы, и 

законные интересы российского 
казачества при принятии реше-
ний – раньше, к сожалению, тако-
го не предполагалось.

Также в Стратегии до 2030 года 
дана установка на формирование 
эффективного механизма при-
влечения казачества к несению 
государственной и иной службы, 
к решению государственных за-
дач в интересах национальной 
безопасности.

Появились и конкретные 
задачи: проводить ежегодный 
анализ эффективности резуль-
татов деятельности всех уров-
ней власти, работу по меж-
национальному согласию, со-
трудничеству с зарубежными 
казачьими организациями, укре-
плению гражданского единства, 
профилактике экстремизма, тер-
риториальной обороне, охране 
объектов государственной и 
муниципальной собственности, 
по развитию системы казачьего 
образования, подготовке кадров 
для казачьих обществ. В Стра-
тегии прописана координирую-
щая роль Всероссийского каза-
чьего общества.

Новая Стратегия учитывает 
современные требования к до-
кументам стратегического пла-
нирования, что нашло свое отра-
жение в ее структуре.

Принципиально новым тези-
сом и одновременно основной со-
держательной и при этом крупной 
политической задачей Стратегии 
является совершенствование ме-
ханизма взаимодействия между 
казачьими обществами и иными 
объединениями казаков. Созда-
нием Всероссийского казачьего 
общества удалось объединить 
реестровые казачьи общества в 
единую структуру. Дальнейшая 
консолидация российского каза-
чества зависит от эффективного 
решения вопроса о взаимодейст-
вии между казачьими общества-
ми и различными общественны-
ми объединениями казаков.

В частности, включены и ос-
новные понятия государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении российского казаче-
ства, добавлен раздел «Целевые 
показатели и этапы реализации 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества», кото-
рый утверждает Правительство 
Российской Федерации. 

Николай ДОЛУДА, 
атаман Всероссийского 

казачьего общества.

Источник – сайт 
Кубанского казачества. 

О Стратегии государственной политики 
Российской Федерации 

Указом Президента России от 9 августа 2020 г. № 505 утверждена Стратегия государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

П роект Стратегии был для обеспечения реализации его 
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ТЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО

В этом году по многочи-
сленной просьбе каза-
ков, интересующихся 

историей, переизданы выпуски:
первый, дополненный новыми 
материалами, и третий, в ос-
нове которого книга «Терские 
казаки» профессора Москов-
ского университета Лидии За-
седателевой (впервые она была 
выпущена в 1974 г. издательст-
вом МГУ, а первый тираж, вы-
пущенный Терским обществом, 
был посвящен юбилею автора 
в 2018 г.). Совсем недавно вы-
шел из печати переизданный 
второй сборник по истории тер-
ского и гребенского казачества. 

Ранее увидел свет и новый 
пятый выпуск, отличающийся 
от всех предыдущих. Если пер-
вые четыре тома имели раздел 
«Ретроспектива», то пятый пол-
ностью представляет собой ре-
принтное издание дореволюци-
онных работ. Книга объединила 
все тринадцать томов, написан-
ных Терским обществом люби-
телей казачьей старины в 1912 
и 1913 годах. 

Тираж сборника – 1200 эк-
земпляров. Как и все предше-
ствующие, он выпущен по 
благословлению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского 

Феофилакта, который является 
председателем попечительского 
совета фонда. Финансовую под-
держку оказывают неравнодуш-
ные меценаты. 

Практически весь тираж уже 
разошелся по Ставрополью, в 
том числе и в школы, где реали-
зуется казачье образование. Рас-
пространение ведется и по биб-
лиотечной системе, с которой 
налажено сотрудничество. По 
условиям фонда, в библиотеки 
и социально ориентированные 
организации безвозмездно пере-
дается 50% тиража, то есть 600 
книг уходит на благотворитель-
ность. Из них 25% передается 
попечительскому совету, члены 
которого распределяют книги по 
своему усмотрению. 

Также в этом году Терское 
общество расширило геогра-
фию – сборник начал поступать 
в библиотеки Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии и Чеч-
ни. Официальные презентации 
нового сборника должны были 
состояться во Владикавказе и 
Пятигорске, но из-за непростой 
эпидемиологической ситуации 
их пришлось отменить. Впро-
чем, своеобразной презентацией 
книги, да и всего Терского обще-
ства любителей казачьей стари-

ны, стал фильм Пятигорской и 
Черкесской епархии «Пробужде-
ние казачьей мысли». В филь-
ме рассказывается о различных 
направлениях деятельности об-
щества. Кроме издательского, 
это музейное дело, организация 
(совместно с епархией) науч-
но-практической конференции 
«Отчизны верный сын» (Евдо-
кимовские чтения), которая, к 
сожалению, прошла в этом году 
в дистанционном режиме, Гу-
бинских чтений, казачьей спар-
такиады на призы архиепископа 
Феофилакта. 

В этом году Терское общество 
любителей казачьей старины от-
крыло в Минеральных Водах па-
мятник курсантам Новочеркас-
ского кавалерийского училища. 
Монумент стоит на месте боя в 
августе 1942 года у моста через 
реку Куму (9 августа у памятни-
ка состоялся митинг – об этом на 
4-й странице нашей газеты), на 
сентябрь запланирована конная 
экспедиция по маршруту боевого 
пути этого училища. Создана но-
вая экспозиция в казачьем музее 
на территории минераловодской 
управы, посвященная 75-летию 
Великой Победы. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

О КАЗАЧЕСТВЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, 

не приостановили деятельность Терского общества любителей казачьей старины. 
Оно продолжало работать над своими проектами, основной из которых связан с выпуском Терских сборников. 

Это научные издания по истории казачества на Северном Кавказе, в которых печатаются статьи 
современных ученых, а также дореволюционных историков и этнографов. 

К ак вслед за Христом 
на Фавор взошли лю-
бимые ученики, так и 

с крестом пять казаков Минера-
ловодского городского казачьего 
общества вместе с атаманом Оле-
гом Губенко, директором Фонда 
«Терское общество любителей 
казачьей старины», откликнув-
шись на его призыв, поднялись 
на одну из вершин Кавминвод. 
С ними иерей Алексий Гайворон-
ский, настоятель храмов Успения 
Пресвятой Богородицы села Гра-
жданского и Рождества Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна поселка Сунжа. 

«Крестоносцам» пришлось не-
легко. «Много званых, да мало 
избранных», – вспомнились ата-
ману слова из евангельской прит-
чи о брачном пире. «Пришлось 
упираться и нести двойную но-
шу каждому. И слава Богу! Мы 
смогли восстановить крест и по-
молились о всем мире», – говорит 
Олег Губенко. 

«Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко…», – пропели казаки 
вместе с батюшкой на высоте. 
Крест в этом месте был уста-
новлен давно, но два года назад 
язычники «клана Бештау» (та-
кие подписи со свастикой были 
оставлены на святом месте) про-
вели «акцию»  – спилили поклон-
ные кресты на Змейке и здесь. 

Теперь справедливость вос-
становлена. Крест, христианское 
оружие непобедимое, вернулся на 
Змейку в прошлом году. Теперь и 
на Верблюдку. Высота креста бо-
лее двух метров. Казаки сварили 
его сами, на территории управы. 

Елена ХРИСТОСОВА.

Фото Минераловодского 
городского казачьего общества. 

ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМОЕ
В канун праздника Преображения Господня на горе Верблюдке восстановили 

поклонный крест 
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В этом году, в честь 
75-летней годовщины 
Великой Победы, на 

правом берегу реки Кумы каза-
ки-минераловодцы установили 
обелиск, посвященный курсан-
там Новочеркасского кавалерий-
ского училища. Надпись на нем 
гласит: «Здесь 9 августа 1942 
года проходил оборонительный 
рубеж… В ходе боев кавалери-
стами было уничтожено 9 не-
мецких танков, 25 машин, 100 
солдат и офицеров». 

9 августа, на митинге, посвя-
щенном этим сражениям, атаман 
Минераловодского городского ка-
зачьего общества Олег Губен-
ко вспомнил страницу истории: 
«8-го августа 1942 года передо-
вые части 40-го танкового корпуса 
противника подошли к северному 
берегу реки Кумы и завязали бой 
с курсантами Новочеркасского ка-
валерийского училища, которые 
обороняли город Минеральные 
Воды. Все попытки противника 
форсировать реку Куму успеха не 
имели. С утра 9-го августа гитле-
ровские танки и мотопехота вновь 
предприняли атаку. Кавалеристы 
отошли только по приказу, выпол-
нив свой долг». 

Духовный наставник минера-
ловодских казаков протоиерей 
Борис Андреев и настоятель хра-
ма Всех святых, в земле Русской 
просиявших, села Левокумка про-
тоиерей Димитрий Губарев от-
служили панихиду по воинам, от-
давшим свои жизни за Отечество. 

Почтить память героев, оборо-
нявших город, вместе с казаками 
пришли и железнодорожники. У 
минераловодского железнодорож-
ного узла своя страница в военной 
истории города. Еще задолго до 
оккупации он подвергался оже-
сточенным налетам противника. 
Но к августу 1942 года краски 
сгустились. Казак Игорь Срибный 
в своей новой книге «Минераль-
ные Воды. Летопись» так описы-
вает события тех тяжелых дней: 
«В период с 1-го до 8-го августа, 
невзирая на то, что бои шли уже 
на подступах к городу, на станцию 
беспрерывно прибывали соста-
вы с эвакуированными ранены-
ми бойцами, военными грузами. 
Срочно надо было вывозить ране-
ных из госпиталей городов-курор-
тов. Но не хватало ни электрово-
зов, ни паровозов. Тогда решили 
перевозить составы с ранеными 
из Пятигорска до Минеральных 

Вод двумя моторными вагонами 
электричек. Множество раненых 
по этим причинам было отправ-
лено в Нальчик санитарным авто-
транспортом и пешим ходом. Ав-
токолонны с ранеными, несмотря 
на хорошо различимые с воздуха 
знаки Красного Креста, подверга-
лись бомбардировкам, несли же-
стокие потери…»

Оккупация города Минераль-
ные Воды длилась пять долгих 
месяцев. Первого января 1943 
года, когда войска Закавказского 
фронта перешли в наступление, 
началось освобождение Кавказа 
от гитлеровских захватчиков. К 
исходу 11 января 1943 года в ре-
зультате совместных действий 
частей 58-й и 9-й армий оккупан-
ты были выбиты из Минераль-
ных Вод. Эту памятную дату в 
городе отмечают каждый год. Но 
важно знать и о подвиге тех мо-
лодых курсантов-кавалеристов, 
кто встретил фашистов в августе 
42-го. Минераловодские казаки, 
установив памятный знак и по-
чтив молитвой их память, под-
твердили, что никто не забыт. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Минераловодского 

городского казачьего общества.

В Минеральных Водах вспомнили 78-ю годовщину оккупации в Великую Отечественную войну и тех, 
кто ценой своих жизней пытался остановить фашистов, продолжавших вероломное шествие по Северному Кавказу. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Единственным должност-
ным лицом из всех, кто 
присутствовал в Цхин-

вале и пытался руководить обо-
роной, был глава Совбеза Южной 
Осетии отставной российский 
полковник Анатолий Баранке-
вич. Лишенный помощи, не име-
ющий связи ни с Москвой, ни 
с ополченцами, которые держа-
ли оборону на окраинах... Даже 
со штабом сухопутных войск в 
Москве он связывался через жур-
налистов. Военкор телеканала 
«ТВ-Центр» Евгений Поддубный 
по его просьбе передал генералу 
армии Владимиру Болдыреву со-
общение, что возможности обо-
ронять город исчерпаны. После 
этого секретарь Совбеза взял в 
руки гранатомет и вышел на-
встречу танкам. К этому времени 

они подходили прямо к КПП ми-
ротворческого штаба.

Через двадцать минут полков-
ник подбил первый грузинский 
танк. Это произошло всего в ста 
метрах от КПП. Второй грузин-
ский танк сгорел здесь же еще 
через десять минут. Его экипаж 
пытался оттащить подбитую ма-
шину, но у той неожиданно сде-
тонировал боекомплект. 

Кадры с обгоревшими танко-
выми остовами, с вывороченны-
ми башнями и обугленными тан-
кистами день спустя обошли все 
российские телеканалы.

Неизвестно, как бы все пош-
ло, если бы Баранкевич не сжег 
этот танк. Грузины воевали по 
западным тактическим калькам. 
Сначала артподготовка, подав-
ляющая противника, потом под 

прикрытием танков идет пехота. 
Если встречается сопротивление, 
пехота с танками откатывается 
назад, и начинается все сначала.

Такая модель рассчитана на 
минимизацию потерь и серьез-
ные бои в городских условиях 
не предусматривает. Если бы 
грузины пустили впереди танков 
штурмовые группы спецназа, то 
жертв у них было бы в разы боль-
ше. Зато город они взяли бы уже 
в первый день. Однако для Тби-
лиси это была порочная практика 
«русского шапкозакидательства». 
Армия цивилизованной страны, 
которая готовилась к вступлению 
в НАТО, так воевать не могла.

Штурмовых отрядов, зачища-
ющих город перед входящими 
танками, не было. А значит, не-
кому было срезать длинной оче-
редью одинокого Баранкевича со 
старенькой РПГ в руках. 

Одним удачным выстрелом 
глава Совбеза заставил противни-
ка оттянуться на окраины Цхин-
вала. Этим он выиграл несколько 
часов. А эти несколько часов пе-
реломили ход войны. 

…В октябре 1999 года в рос-
сийском городе Прохладном фор-
мировались комендантские каза-
чьи роты для поддержания кон-
ституционного порядка на тер-
ритории Чеченской Республики. 
Ответственным за формирование 
от Министерства обороны Рос-
сийской Федерации был подпол-

ковник Анатолий Баранкевич, от 
Терского казачьего войска – его 
атаман генерал Владимир Шев-
цов и автор этих строк – поход-
ный атаман Александр Волошин. 
Эти роты, всего их было сформи-
ровано шесть, зарекомендовали 
себя с наилучшей стороны. А. К. 
Баранкевич возглавлял сначала 
Наурский военный комиссари-
ат, затем стал заместителем во-
енкома Чеченской Республики. 
В станице Наурской он на первом 
же казачьем круге вступил в ряды 
терских казаков. А до этого в во-
енной биографии русского офи-

цера были Афган, первая чечен-
ская, другие горячие точки. Терцы 
помнят и чтут своего командира, 
равно как и В. Ф. Стехова, коман-
дира 694-го (Ермоловского) каза-
чьего батальона. Поддерживаем 
тесную связь. Слава русского во-
инства не померкнет, пока в его 
рядах служат такие доблестные 
защитники Отечества.

Александр ВОЛОШИН, 
походный атаман, 

Терско-Малкинского 
казачьего общества
казачий полковник. 

ПОЛКОВНИК, 
ВЫИГРАВШИЙ ВОЙНУ

Российская спецоперация «по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев», 
которая была проведена на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии в период с 8 по 12 августа 2008 года, 

вошла в историю под названием «пятидневная война». Эта была первая военная операция 
Российской Федерации за пределами собственной территории.
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КАЗАК И ВЕРА

Впервый день августа 
многочисленные па-
ломники, не только из 

Пятигорской епархии, но и сосед-
них городов и станиц Ставропо-
лья, собрались на архиерейское 
богослужение в Серафимовском 
храме поселка Пятигорского, на-
ходящегося в тридцати километ-
рах от города-курорта. 

Вместе с настоятелем, прото-
иереем Григорием Дементьевым, 
владыку встречали казаки Пяти-
горского станичного общества, 
принимавшие большое участие 
в строительстве этого храма и 
благоустройстве его территории, 
которая продолжается и сегодня. 

Многих людей влечет сюда 
благодать места и особая ат-
мосфера любви – настоящая, от 
покровителя храма батюшки Се-
рафима. 

В своей проповеди архиепи-
скоп Феофилакт не случайно на-
помнил верующим слова, с кото-
рыми преподобный старец всегда 
обращался к тем, кто его наве-
щал: «радость моя». «Радость – 
как утешение, как надежда и как 
новое дыхание, как новая сила 
и как новая память, как новый 

взгляд и как новый день, и как 
новая жизнь каждому человеку, 
несмотря на его сословие, на его 
опыт жизни, на то, каким он был, 
каждому человеку Серафим гово-
рил «радость моя», с надеждой, 
что, услышав эти слова, этот че-
ловек и станет его радостью».

Пятигорчанин Алексей Си-
ницкий, часто приезжающий 
сюда на богослужение в течение 
многих лет со своей семьей, в 

день престольного праздника лю-
бимого храма раздарил прихожа-
нам, ставшим для него близкими 
и родными, свою самиздатовскую 
брошюру. Алексей Анатольевич 
посвятил ее «малому Дивееву», 
как называет он храм преподоб-
ного Серафима. «Я не припом-
ню, с какого момента мы срод-
нились с людьми этого прихода. 
Такое ощущение, что всех знали 
давным-давно, с первого наше-
го приезда сюда. Это сельские 
люди – простые, как дети. Это 
остатки Руси настоящей, святой 
и простой… А еще там есть своя 
защита – доблестные казаки. Это 
боевое подразделение создано по 
благословению отца Григория. 
В малом масштабе получилась 
здесь классическая «симфония» 
власти и Церкви». 

После богослужения за 
праздничной трапезой архи-
епископ Феофилакт пригласил 
казаков Пятигорского станич-
ного общества на соборную мо-

литву в Нижний Архыз, и терцы 
с удовольствием откликнулись, 
примкнув к рядам кубанских 
казаков. 

– Так получилось, что мы ча-
сто бываем в Дивеево у батюшки 
Серафима, а вот здесь, на древ-
ней христианской земле, не были 
очень давно, – поделился после 
богослужения в Архызе атаман 
Пятигорского станичного обще-
ства Александр Симонов. – Тем 
более праздник такой замеча-
тельный – в честь Ильи пророка, 
храм самый древний из дейст-
вующих в России. Побывали и в 
других храмах, Троицком и Геор-
гиевском, рады, что все меняется 
здесь в лучшую сторону, благо-
устраивается святое место. 

Вместе с казаками Баталпа-
шинского районного казачьего 
общества Кубанского войска тер-
цы приняли участие в крестном 
ходе у храма Х века, отмечавшего 
престольный праздник. 

В Нижнем Архызе собрались 
люди со всего Северного Кавказа, 
разных национальностей. Обра-
щаясь к ним, архиепископ Феофи-
лакт рассказал о связавшем всех 
в молитве пророке Илие: «Мне 
кажется, что сегодня его милоть, 
его накидка, как некогда упала 
на пророка Елисея, покрыла всех 
нас. Мне кажется, что это его ми-

лоть коснулась сегодня всех нас 
здесь, на этой древней нашей зем-
ле, здесь, в древней кавказской 
купели, откуда крестились мно-
гие-многие кавказские народы. 
И сегодня эта купель не высох-
ла, и сегодня она полноводна. 
И сегодня чувствуем: пророк Бо-
жий Илия оставляет нам свою ми-
лоть: жить правдой, благодарить 
Бога за все и быть настоящими и 
верными Ему в своей вере через 
любовь, надежду, терпение, ми-
лосердие, через благодарность». 

И еще в одном храме моли-
лись казаки с владыкой в те дни –
в Покровском храме станицы 
Кардоникской архипастырь со-
вершил вечернее богослужение 
в канун Ильина дня. Сильным 
дождем встретила гостей эта ста-
ница. На улице бушевала непого-
да. А в храме было благодатно и 
радостно. От теплоты молитвы, 
слаженного пения хора, аромата 
горящих свечей, от долгождан-
ной встречи, осознания того, 
что все испытания, выпавшие на 
долю людей в этом году, преодо-
лимы – с Богом и его святыми. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

РАДОСТЬ СОБОРНОЙ МОЛИТВЫ 
Две любимые верующими даты, стоящие рядом в православном календаре, первое и второе августа, 

дни памяти преподобного Серафима Саровского и пророка Божия Илии, в Пятигорской епархии вновь 
встретили многолюдно, с участием казачества. 

КРЕСТ У ИЛЬИЧЕВСКОГО ГОРОДИЩА
СПРАВКА: Древнее Ильи-

чевское городище близ хутора 
Ильича Отрадненского района 
Краснодарского края открыл в 
1962 году краевед-археолог Ми-
хаил Ложкин. Раскопки позволи-
ли отнести его к поселениям го-
родского типа и датировать его 
IX–XIII веками. Город стоял на 
Даринской ветке Великого шел-
кового пути и являлся одним из 
самых крупных торговых, ремес-
ленных и военных центров Алан-
ского государства на Северо-За-
падном Кавказе. Именно здесь 
можно увидеть немых свидете-
лей далеких событий – остатки 
каменных стен, храмов и постро-
ек древнего городища.

Горячеводские терцы совмес-
тно с кубанцами проследова-
ли к этому уникальному месту. 
Путь ставропольцев занял три 
дня. Сначала одиннадцать каза-
ков (среди них две казачки) Го-
рячеводской казачьей общины 
отправились на машинах со спе-
циальными коневозками в ста-
ницу Надежную Отрадненского 

района Краснодарского края. На 
следующий день уже верхом до-
брались до станицы Передовой, 
соединившись там с друзьями- 
казаками Передовского казачьего 
общества Кубанского войска. Об-
щей колонной казаки добрались 
до хутора Ильича, а затем и само-
го Ильичевского городища. 

Здесь сохранились остатки не-
скольких древних христианских 
храмов. На месте фундамента 
одного из них казаки установи-
ли новый деревянный памятный 
крест. Старый давно пришел в 
негодность. Казаки прочитали 
молитвы. Привели в порядок 
прилегающую территорию: по-
косили траву, убрали сухостой, 
покрасили имеющиеся столы 
и скамейки. 

Ночевали здесь же, разбив па-
латочный лагерь, а на следующий 
день отправились в обратный 
путь. В общей сложности участ-
ники конного перехода преодоле-
ли на лошадях около ста сорока 
километров.

– Мы на Ильичевское городи-
ще ездим часто, но на лошадях –

второй или третий раз. В основ-
ном двигались по равнинной 
местности, так что переход полу-
чился не сильно трудным. Един-
ственное, на обратной дороге 
застиг дождь, мы-то привычные, 
а для лошадей тяжело и даже опа-
сно: в грязи конь может посколь-
знуться и травмировать ногу. Но 
все завершилось хорошо, все 
добрались домой здоровые и 
полные хороших впечатлений, –
рассказал помощник атамана Го-
рячеводской общины, один из 
участников перехода Дмитрий 
Нечепорчук. 

С кубанцами станицы Пере-
довой Краснодарского края став-
ропольских терцев уже много 
лет связывают дружеские взаи-
моотношения. Казачьи общины 
приглашают друг друга на празд-
ники, проводят совместные ме-
роприятия, передавая молодежи 
традиции казачьего братства. 

 
По информации пресс-службы 

комитета по делам 
национальностей и казачества 

Ставропольского края. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Действовавшие в этом году ограничения в связи с профилакти-
кой коронавирусной инфекции не позволили провести в привычном 
формате традиционную Епархиальную научно-практическую кон-
ференцию «Отчизны верный сын», посвященную памяти одного из 
выдающихся военачальников времен замирения Кавказа генерала 
Николая Ивановича Евдокимова. Но Евдокимовские чтения состоя-
лись в дистанционном режиме, и их итоги были подведены.

Темой двадцати трех рефератов, представленных на суд жюри, 
в этом году, в связи с 75-летием Победы, была Великая Отечест-
венная война. Участники чтений из всех территорий Пятигорской 
и Черкесской епархии посвятили свои работы военной истории сво-
их семей или своих родственников, знакомых. Бесспорным лидером 
творческого конкурса стал Алексей Шапошников из города Чер-
кесска. Второе место заняли Елизавета Хапова (г. Майский, КБР) 

и Александр Миронычев (ст. Зеленчукская, КЧР). Третье место раз-
делили четыре участника: пятигорчане Алиса Михнева, Михаил 
Санкин и Алена Крухмалева, а также Кирилл Заборовский из Мине-
ральных Вод. Четвертое место у Анастасии Галкиной и Яны Крух-
малевой из Пятигорска, Даниила Скокова (п. Винсады) и Виктории 
Уладановой (п. Кавказский, КЧР).

Присуждены и пять пятых мест: Алисе Калашниковой (г. Пяти-
горск), Илье Касюгину (п. Пятигорский), Ирине Козырецкой (с. Вин-
сады), Марии Кравченко (г. Минеральные Воды) и Елизавете Мар-
ченко (п. Иноземцево).

Победители удостоены дипломов архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и призов от Терского общества любителей каза-
чьей старины – это исторические книги. Также традиционно им вру-
чен отпечатанный сборник лучших рефератов Евдокимовских чтений.

«Война» – короткое 
слово, но сколь-
ко горя связано с 

ним. Для моего молодого поко-
ления России Великая Отече-
ственная война – это страницы 
героической истории, которые 
мы узнаем из рассказов ее непо-
средственных участников и сви-
детелей. Воспоминания фронто-
виков и детей войны, архивные 
документы и альбомы семейных 
фотографий – это окно в то дале-
кое прошлое, бережно хранимое 
для потомков. 

По нашей семье тоже прока-
тилась война. В ней участвовали 
все мужчины моего рода. С пер-
вых дней войны добровольцем 
ушел на фронт из села Нагутско-
го Николай Иванович Мандры-
ченко 1923 года рождения. Дед 
моего отца стал танкистом. Илья 
Иванович Шапошников 1914 
года рождения, другой дед моего 
отца, будучи инвалидом попал на 
фронт по мобилизации всех граж-
дан в 1943 году из села Большая 
Джалга. Это была вынужденная 
мера, чтобы поддержать прорыв 
наших войск на всех фронтах. 
Илья Иванович дошел до Венг-
рии. Там его история оборвалась, 
он пропал без вести. 

Деды моей матери (род Прыт-
ковых) воевали с первых дней 
Великой Отечественной. Прыт-
ков Николай Петрович 1905 года 
рождения и его брат Федор Пет-
рович 1908 года были призваны 
на фронт Буденновским райвоен-
коматом. В 1942 году Федор был 
признан без вести пропавшим в 
боях между Керчью и Феодосией.

Жизнь моего прадеда Нико-
лая Петровича Прыткова извест-
на мне более подробно только 
потому, что свое раннее детство 
я провел в семье бабушки, Ро-
диновой (Прытковой) Раисы 
Николаевны, его дочери. Она в 
ярких красках тихими семейны-
ми вечерами рассказывала нам с 
сестрой о своем военном детст-
ве, о тяжелых днях своей матери 
Дарьи Иосиповны, проведенных 
в оккупации, о боевом пути отца 
и его братьев. На момент начала 
войны моей бабушке Рае было 
пять лет. Она помнит, как в ее 
родное село Прасковея пришли 
немцы.

В соседнем хуторе Орловка, 
расположенном, по словам ба-
бушки, «на расстоянии одного 
дневного перехода», а точнее в 
пяти километрах, встретил мо-
лодой Николай девушку Дарью 

Найденову. Дарья образования не 
имела. С ней Николай Петрович 
обвенчался в 1925 году. Молодые 
остались жить в родительском 
доме Николая. Годы их совмест-
ной жизни текли в любви и согла-
сии. В 1941 году в семье уже было 
четверо детей. Одна дочь (моя 
бабушка Раиса 1937 г. р.) и трое 
сыновей: Василий (1926 г. р.),
 Виктор (1933 г. р.) и Владимир 
(1940 г. р.).

Когда началась война, Николай 
Петрович Прытков попал красно-
армейцем на Украинский фронт, 
3-ю мотострелковую дивизию.

27 апреля 1944 года мой пра-
дед ефрейтор Николай Прытков 
(это отражено в военном архиве) 
получил первую медаль «За бое-
вые заслуги» – за мужество и ге-
роизм, проявленные при уничто-
жении окруженной группировки 
противника. Немцев разгромили 
под селом Саратень в Молдавии. 
Находясь все время в боевом по-
рядке пехоты, минометчик Ни-
колай Петрович Прытков стойко 
и решительно в составе расчета 
отражал контратаки крупных 
сил противника, пытавшегося
любой ценой прорвать нашу обо-
рону и выйти из окружения. Бла-
годаря точной и быстрой наводке 
миномета все контратаки были 
отбиты. 

Изучая архивные документы, я 
узнал и о том, как мой прадед по-
лучил вторую награду. Это было 
18 сентября 1943 года под городом 
Рождественском, в боях на высоте 
у села Любимовка. Минометчик 
3-й минометной дивизии Нико-
лай Прытков проявил стойкость 
и решительность. Действия его 
минометной бригады обеспечили 
большие потери противнику.

Вручили награду Николаю 
только 31 октября 1944 года. Ин-
тересное совпадение: именно в 
этот день его дочери Раисе испол-
нилось семь лет…

Моя бабушка Раиса Николаев-
на, передавшая мне свои военные 
воспоминания, уже ушла из жиз-
ни. Теперь мы храним наше се-
мейное наследие. Потертые крат-
кие записи на оборотной стороне 
военных фотографий прадеда по-
служили ниточкой к событиям в 
жизни Николая Петровича в годы 
войны 1941–1945 годов. 

Биография моего прадеда по 
отцовской линии Мандрыченко 
Николая Ивановича похожа на 
биографии сотни молодых людей 
военной поры. Он родился 2 мая 

1923 года в селе Нагутском (ныне 
Минераловодский район Став-
ропольского края). В 1941 году 
ему исполнилось только восем-
надцать лет. Но он поспешил в 
районный военкомат с просьбой 
направить его на фронт. 

Но прежде юного добровольца 
направили на учебу в Орловское 
бронетанковое училище имени 
М. В. Фрунзе в городе Майкопе. 
После училища – фронт. Сначала 
Николай был в составе экипа-
жа тяжелого танка KB-1С. В по-
следние годы войны уже стал ме-
хаником-водителем танка Т-34.
Воевал в танковом корпусе ге-
нерал-лейтенанта Павла Семе-
новича Рыбалко на Украинском 
фронте. Мандрыченко Николай 
Иванович прошел всю войну до 
Берлина, вернулся героем на род-
ную землю Ставрополья. 

Мой отец, Сергей Григорьевич 
Шапошников, с детства слышал 
рассказы своего деда. Он береж-
но хранит медали и помнит неко-
торые яркие события, рассказан-
ные им. Многое из воспоминаний 
прадеда передала мне и его дочь, 
моя бабушка Вера Васильевна 
Шапошникова (Кравцова) 1947 
года рождения. Хотя, как говорят 
мои родные, прадед не любил 
вспоминать годы боевых сраже-
ний. Эти воспоминания были 
тяжелы для него. И теперь я по-
нимаю, почему. Прочитав мно-
го художественной, технической 
литературы о танкистах, я при-
шел к выводу, что мой прадед 
Николай Иванович был наделен 
такими качествами, как высокая 
ответственность, дисциплиниро-
ванность и исполнительность. 
Водитель-механик находится в 
передней части корпуса танка. 
И получается, что он непосредст-
венно управлял боевой машиной. 
Я выяснил, что механик-води-
тель должен хорошо водить танк 
в любых условиях (в колонне, в 
боевых порядках подразделения), 
умело преодолевать препятствия 
и заграждения, труднодоступные 
участки местности, выбирать 
наиболее оптимальные режимы 
и маршруты движения.

На долю моего прадеда выпа-
ло много ужасающих впечатле-
ний о боях танковых войск. Этот 
ужас невозможно представить 
и тем более описать. Дрожь про-
бивает и бывалых мужчин того 
времени.

Мой прадедушка не один раз 
совершал подвиги на войне, за 

что был награжден боевыми ор-
денами. За все годы войны полу-
чил две тяжелые контузии. И по-
сле выписки из госпиталей опять 
возвращался в строй боевого 
расчета танка. У нас в семье хра-
нятся его награды. Я рассматри-
ваю их и думаю: «Все-таки, какая 
страшная вещь – эта война!» 

Особенно бережно мы отно-
симся к «Медали за отвагу», ко-
торую Николаю Ивановичу Ман-
дрыченко вручили сразу после 
тяжелого боя. Медаль чуть потер-
та и имеет мелкие царапины. Папа 
сказал, что эта медаль была у пра-
деда на груди и стиралась о танко-
вый люк, когда ему приходилось 
очень быстро садиться в танк.

Вследствие тяжелой контузии 
несколько месяцев Николай Ива-
нович провел в госпитале. После 
выписки из принимал участие в 
сражении на Курской дуге и на 
своем танке доехал до Берлина.

Уже после войны прадеда 
наградили шестью юбилейны-
ми медалями и еще одним ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

Вернувшись с войны в возра-
сте двадцати трех лет, он долгое 
время занимался восстановлени-
ем экономики государства. Ра-
ботал комбайнером. Здесь ему и 
пригодились навыки управления 
сильной железной машиной.

Я считаю, что мой прадед Ни-
колай Иванович достойно пронес 
звание героя. Не стало его в 2000 
году. Наша семья будет переда-
вать свое историческое прошлое 
последующим поколениям через 
фотоальбомы и доступные архи-
вные документы. Эти крупицы 
истории укрепляют связь поко-
лений, внутренний уклад семьи. 

Из реферата победителя Епархиальной научно-практической конференции 
«Отчизны верный сын» Алексея Шапошникова, г. Черкесск 

«ВОЙНА» – КОРОТКОЕ СЛОВО… 

«Война» – короткое Деды моей матери (род Прыт-

Николай Петрович Прытков в военные годы
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Эти видеоархивы собира-
лись не один год. Здесь 
речи Ходарева на пер-

вых кругах в начале возрожде-
ния казачества, встречи с детьми, 
уникальная семейная хроника. 
И пусть качество записей не са-
мое лучшее, зато эти кадры вос-
создают ту эпоху и тот колорит, 
который умел внести в свои вы-
ступления Витислав Васильевич.

Мы увидим его среди казаков 
и в кругу болгарских писателей в 
Пазарджике. Сняв папаху, он чи-
тает стихи, посвященные неслом-
ленному казачеству, и, подняв 
бокал, радуется рождению прав-
нука. Среди редких уникальных 
кадров – его супруга Антонина 
Александровна, которая помога-
ла в создании биографии мужа 
для последней его книги «Каза-
чий кладезь». Она с гордостью 
показывает уникальный казачий 
пояс, который «видел» Русско-ту-
рецкую войну. Когда-то его носил 
дед Антонины Александровны, 
который потом подарил эту цен-
ную казачью реликвию Витисла-
ву Ходареву. Этим подарком он 
очень дорожил и всегда надевал 
в особо торжественных случаях.

Без современных кадров 
фильм был бы неполным, ведь 
имя поэта не забыто. С жизнью 
этого человека связан и сам кра-
евой центр – Ставрополь, и мно-
гие станицы бывшей Кавказской 
линии. Особое внимание уделено 
съемкам в станице Лысогорской, 
где долгое время жил Витислав 
Васильевич. Он посвятил нема-
ло стихов Лысогорушке – так он 
любовно называл свою стани-
цу. А еще говорил, что это «мое 
гнездовье». Создателей фильма 
здесь встречали местные жители 
и с готовностью показывали все 
места, связанные с именем поэта. 

– К сожалению, не удалось 
увидеть ту самую хату на ули-
це Школьной, 66, которую Витис-
лав Васильевич построил своими 
руками еще в юном возрасте, – го-
ворит руководитель проекта Ири-
на Щербакова, написавшая сце-
нарий к фильму. – В 2016 году в 
Лысогорской станице случилось 
наводнение, и этот дом, который 
всегда утопал в цветах, сильно 

пострадал. Его почти смыло во-
дой. Теперь здесь стоит метал-
лический забор, а за ним пока 
еще голый выкошенный участок 
земли. Наверное, новые хозяева 
скоро начнут что-то строить. Так 
что мы увидели только то место, 
где когда-то был дом Ходаревых.

Сотрудники детского сада 
«Журавушка», который распо-
ложен по соседству, очень хо-
рошо помнят тот дом. Расска-

зывают, что с улицы перед ним 
шла канавка и росли высокие 
тополя. Двора, как такового, не 
было, но стояла беседка. И всег-
да  – море цветов! Эта хата бук-
вально утопала в розах и тюльпа-
нах. Розарий начинался сразу от 
порога. Но после все вырубили, 
ничего не осталось. Сохранилась 
только фотография этого ходарев-
ского дома под черепичной кры-
шей. Заведующая Татьяна Вла-
димировна Мантий поделилась 
этим изображением со съемочной 
группой. 

Председатель совета стари-
ков Лысогорского станичного 
казачьего общества Геннадий 
Васильевич Харин и начальник 
Лысогорского территориального 

отдела по работе с населением 
Андрей Александрович Черноу-
сов провели прибывших в здание 
администрации, где установлен 
стенд с фотографиями почетных 
жителей станицы. Первым из них 
стал Витислав Ходарев, поэтому 
его портрет начинает почетный 
ряд заслуженных станичников. 
Кроме того, такой же стенд уста-
новлен в Доме культуры. А в 
местной школе портрет Ходарева 

возглавляет ряд героев станицы.
– В нашей школе его знают и 

любят,  – рассказала учитель ка-
зачьего класса Людмила Михай-
ловна Пономаренко. – Он был 
здесь частым гостем. Приходил 
к детям, читал свои стихи, дарил 
книги. И теперь ни одно меропри-
ятие не обходится без его стихов. 
Ребята всегда читают их со сцены 
очень душевно, с чувствами. Вот 
и сейчас могут кое-что показать 
для вас.

На прекрасной полянке меж-
ду елями и березами оператор 
Демьян Шлапаков заснял дво-
их казачат, которые по случаю 
приезда «киношников» надели 
черкески и папахи. А стихи они 
читали необыкновенно! «Госпо-

дин атаман, запишите меня в ка-
заки», – просил казачонок, как 
настоящий артист, помогая себе 
выразительными жестами рук. 
И этот концерт на природе, воз-
можно, тоже станет частью бу-
дущего фильма. Продолжитель-
ность его составит 20-30 минут. 
Материалов собрано много. Уже 
сейчас создатели понимают, что 
не смогут вместить все, что на-
шли во время подготовительных 

работ. То, что останется за пре-
делами регламента, планируется 
поставить на созданный в рамках 
проекта сайт Ходарев.рф.

После встреч с людьми вни-
мание приехавших переклю-
чилось на природу и значимые 
объекты. Над станицей Лысо-
горской запустили квадрокоп-
тер, чтобы снять всю красоту 
с высоты двухсот метров. Нео-
быкновенно выглядит старин-
ная деревянная церковь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Без 
единого гвоздя построили ее в 
1886 году мастера из Воронежа. 
Бруски соединились между со-
бой при помощи специальных 
пазов. С этим храмом связаны 
две местные легенды. Говорят, 

что, когда казаки пришли к ата-
ману за разрешением на строи-
тельство храма, тот позволил, 
но поставил условие: вместить 
его на шкуре барана. Казаки 
оказались сообразительными. 
После выделки шкуры разреза-
ли ее на тонкие ленточки, сое-
динили их и отмерили земли 
столько, сколько было нужно.

При выборе места для будуще-
го храма на казачьем круге раз-
горелся жаркий спор. Никак не 
могли казаки прийти к единому 
мнению, тогда решили бросить 
жребий. А тянуть его доверили 
маленькой дочке атамана. На том 
и остановились. С тех пор и стоит 
бело-голубая красавица в центре 
станицы Лысогорской.

В суровые годы богоборчества 
от слома церковь спас председа-
тель колхоза, который убедил 
высшее руководство в необходи-
мости использовать ее под пло-
щадку для переработки зерна. 
Позже его за это судили, признав 
врагом народа, и он отбывал на-
казание. Сурово, но это того сто-
ило, ведь для потомков сохранил 
этот храм Божий.

Следующий пункт для съе-
мок – атаманская горка. Оттуда 
открывается самый великолеп-
ный вид на гору Лысую и раски-
нувшуюся возле нее станицу. Все, 
что рассказали местные казаки об 
этом месте, оказалось правдой. 
Квадрокоптер тут уже не пона-
добился, просто включили круго-
вую съемку. Как на ладони видны 
крыши домов, водоем, улицы, 
полянки, группы деревьев. И вот 
она – гора Лысая, как из ходарев-
ской легенды, будто обожженная 
дыханием дракона Тюля…

Другая часть природных съе-
мок проходила в Дагестане, в 
районе рек Таловки и Терека, 
которому Витислав Ходарев по-
святил свою лучшую былинную 
поэму «Казачий круг». Здесь 
оператору удалось заснять вели-
колепный закат. Словом, подго-
товка фильма «Казачий Пушкин» 
продолжается, ждем его выхода 
на экран.

Александр САРЫЧЕВ.
 Фото автора. 

ФИЛЬМ О «КАЗАЧЬЕМ ПУШКИНЕ»
«Казачьим Пушкиным» терские казаки нарекли поэта и фольклориста Витислава Васильевича Ходарева.

 Съемки документального фильма о нем начались на Ставрополье. Основой фильма послужили найденные 
в архивах видеозаписи и фотографии. Работа ведется в рамках проекта «Наследие «казачьего Пушкина» 

при поддержке Фонда президентских грантов.
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28 августа отмечает престольный праздник 
казачий храм Успения Божией Матери 
в поселке Горячеводском. По благословению 

архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилак-
та продолжается его роспись, приостановленная в связи
с известными ограничительными мерами. 

Владыкой утвержден проект росписи, а работы вы-
полняет мастерская «Живоносный источник» – профес-
сиональные кавминводские иконописцы Богдан и Елена 
Дмитриенко, выпускники Абрамцевского художествен-
ного училища, последователи стиля Виктора Васнецова. 

Ранее супруги Дмитриенко расписывали старинный 
Покровский храм города, который, как и Успенский, пе-
режил глобальную реконструкцию. Эти казачьи храмы 
имеют общие стилистические особенности, и, как расска-
зал Богдан Дмитриенко, было логичным и исторически 

верным совместить в их росписи академический стиль 
с традициями русского орнамента. В этом просматрива-
ется васнецовский «почерк». Однако художники учли по-
желания владыки Феофилакта, внеся изображения цветов, 
листьев, характерные для ушаковского стиля XVII века, 
в котором расписан Спасский кафедральный собор Пяти-
горска. 

Иконописцы расписали к престольному дню куполь-
ную часть. Каждый мазок четко выверен. Цвета гармо-
нично сочетаются друг с другом. Заметно преобладание 
голубого цвета и охры – то есть желто-коричневых тонов. 
Чем дальше вниз, тем, по задумке художников, будет боль-
ше голубого – цвета, связанного в православной культуре 
с образом Пресвятой Богородицы, Небесной Покрови-
тельницы Успенского храма. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО ХРАМА

Соболезнования в связи с кончиной 
владыки выразил архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт: 

«Митрополит Исидор запомнился мне 
чутким, интеллигентным, мудрым и спра-
ведливым человеком. Искреннюю любовь 
кубанской паствы и духовенства обширной 
митрополии владыка заслужил отеческой 
заботой и попечением о возрождении Пра-
вославия на Кубани. Возглавив митропо-
лию в 1987 году, митрополит Исидор стал 
подлинным творцом духовного подъема 
обширного края. Его труды стали добрым 
примером подлинного служения Богу и 
людям для архипастырей, духовенства и 

мирян. Молюсь о блаженном упокоении но-
вопреставленного митрополита Исидора». 

10 августа, в праздник Смоленской ико-
ны Божией Матери, Управляющий дела-
ми Московской Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий совершил Бо-
жественную литургию и чин погребения 
митрополита Екатеринодарского и Кубан-
ского Исидора в Екатерининском кафед-
ральном соборе города Краснодара.

Его Высокопреосвященству сослужили 
временно управляющий Екатеринодарской 
епархией митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон, архи-
епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, епископ Новороссийский и Гелен-
джикский Феогност, епископ Тихорецкий 
и Кореновский Стефан, духовенство Став-
ропольского и Краснодарского краев, Рес-
публики Адыгея.

На богослужении присутствовали пред-
ставители краевой и городской администра-
ций, казаки, прихожане храмов Кубанской 
митрополии. После чина погребения духо-
венство и верующие совершили крестный 
ход с гробом митрополита Исидора.

Владыку Исидора похоронили в Вос-
кресенском пределе Екатерининского ка-
федрального собора.

По сайтам 
Пятигорской епархии 

и Кубанской митрополии.

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ
8 августа после тяжелой продолжительной болезни преставился ко Господу Председатель Высшего

общецерковного суда Русской Православной Церкви митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Соболезнования в связи с кончиной 

Владыку Исидора похоронили в Вос- По сайтам 


