
22 декабря 2021 г.
№ 12 (162)

Информационно-публицистическая газета

12+

О казачьем 
Ставрополье 
узнали в столице

страница          6

«Мост времен»

 страница          8

Мужское имя 
и сильный характер

страница          5

П очетными гостями со-
бытия стали полно-
мочный представи-

тель Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Юрий Чайка, 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, митро-
полит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, а также помощник пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
СКФО, атаман Терского казачье-
го войска Виталий Кузнецов.

Обращаясь к собравшимся 
на торжественной церемонии, 
Юрий Чайка подчеркнул, что 
строительство нового образова-
тельного учреждения стало воз-
можным благодаря активному 
участию Совета при Президенте 
Российской Федерации по де-
лам казачества, Правительства 
Российской Федерации, прави-
тельства Ставропольского края 
и Терского войскового казачьего 
общества, которые поддержали 
инициативу аппарата полпреда 
по созданию Терского казачьего 
кадетского корпуса.

Он станет самым большим не 
только на Северном Кавказе, но 
и во всей России. Необходимое 
финансирование зарезервирова-
но Министерством просвещения 
России, так правительство Став-
ропольского края прикладывает 
большие усилия по выделению 
средств из федерального бюдже-
та на строительство центрально-
го объекта.

В результате проведенной ре-
конструкции и нового строитель-
ства, корпус вместит не менее пя-
тисот казачат. Это большой объем 
обучающихся. К примеру, в Шах-
тинском Я. П. Бакланова каза-
чьем кадетском корпусе обучает-
ся 220 воспитанников, в Донском 
Императора Александра III ка-
зачьем кадетском корпусе – 215 
казачат, в Бриньковском казачьем 
кадетском корпусе имени сотника 
М. Я. Чайки на Кубани – 127 детей.

– Старт строительства кадет-
ского корпуса является важным 
этапом реализации Стратегии го-
сударственной политики в отно-
шении российского казачества 
до 2030 года, утвержденной пре-
зидентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным. Этот 
документ ярко подтверждает, ка-
кое внимание казачеству сегодня 
уделяет государство. И за минув-

ший год на Северном Кавказе 
была проведена действительно 
большая работа, – подчеркнул 
Юрий Чайка. 

Важно, что атаман Терского 
войска является помощником пол-
номочного представителя пре-
зидента, прорабатываются вопро-
сы создания элитных казачьих 
подразделений в Росгвардии, фи-
лиала Первого казачьего универ-
ситета, усилена работа с казачьей 
молодежью.

– Среди задач Стратегии – под-
держка системы казачьего образо-

вания, что на Северном Кавказе 
невозможно сделать без создания 
современного образовательного 
учреждения, где будут учиться 
казачата из всех субъектов округа. 
Создание филиала Первого каза-
чьего университета в Ставрополь-
ском крае позволит обеспечить 
непрерывность казачьего образо-
вания – от школьной до вузовской 
скамьи. Работа нового кадетского 
корпуса внесет весомый вклад 
в духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, а 
в дальнейшем поможет подгото-
вить кадровый резерв руководя-
щих органов Терского войсково-
го казачьего общества, – выразил 
уверенность представитель главы 
государства в округе. 

Торжественно заложенная кап-
сула содержит послание будущим 
кадетам:

«В преддверии открытия пер-
вого казачьего кадетского корпу-
са Терского войскового казачьего 
общества, мы, как драгоценную 
эстафету, передаем вам свою веру 
в лучшее будущее, свои надежды 
и стремления. Мы убеждены, 
что вы будете самоотверженно 
отстаивать истинные человече-
ские ценности: любовь к своим 
родным и близким, трепетную за-
боту о своей земле, благородный 
труд во благо России, в которой 
будут благополучно жить и рабо-
тать ваши дети и внуки».

История казачьих корпусов в 
России имеет многовековые кор-
ни. Первый кадетский корпус соз-
дали в нашей стране в 1732 году, 
во время царствования импера-
трицы Анны Иоанновны. В 1701 
году Петр I основал Школу ма-
тематических и навигационных 
наук. Чуть более чем через четы-
ре десятка лет ее переименова-
ли в Морской корпус. Затем при 
Екатерине Великой были основа-
ны Артиллерийский и Инженер-
ный корпуса. География началь-
ных военных учреждений также 
расширилась при Александре I, 
кадетские корпуса появились и 
за пределами Санкт-Петербур-
га. В первой половине XIX века 
в их учебной программе успешно 
совмещались как общеобразова-
тельный, так и военно-специаль-
ный компоненты. Выпускники, 

успешно закончившие кадетские 
училища, становились офицера-
ми и уже в этом качестве несли 
службу в войсках. 

На Дону, в столице области 
Войска Донского городе Новочер-
касске, кадетский корпус впервые 
был открыт в 1883 году. Называл-
ся он так: Донской Императора 
Александра III кадетский корпус. 
Открывались подобные учебные 
учреждения и в других казачьих 
войсках страны. Некоторые из 
них содержались на средства, 
отпущенные из войсковых капи-

талов. Обучение было доступно 
для детей всех казаков, однако 
приоритет при приеме отдавался 
сыновьям офицеров, чиновников 
и дворян. 

К 1917 году в России работа-
ли тридцать кадетских корпусов. 
В них обучались будущие офице-
ры, защитники родины и престо-
ла. Эти слова в те времена счита-
лись практически синонимами. 
После октябрьского переворота, 
в 1918 году, все кадетские корпуса 
на контролируемой большевика-
ми территории были упразднены. 
Однако некоторые из них были 
расположены в областях, конт-
ролируемых белыми. Впоследст-
вии они оказались в эмиграции. 

Учебные учреждения для ка-
детов прошли тот же тернистый 
путь, что и вся российская эмиг-
рация. Югославия, Египет, Гер-

мания, Франция стали для них 
приютом. В 1930 году в Версале 
из числа детей русских эмиг-
рантов был сформирован Кадет-
ский корпус-лицей императора 
Николая II. Он просуществовал 
тридцать четыре года и оказался 
последним кадетским корпусом 
старой России. 

Вспомнили о кадетах в суро-
вом 1943 году, в самый разгар 
Великой Отечественной войны. 
До победы было еще далеко, но 
уже намечался перелом. В ар-
мии катастрофически не хватало 
хорошо подготовленных и гра-
мотных офицеров. Сказались и 
годы предвоенных репрессий, 
и боевые потери. С другой сторо-
ны, множилось количество детей, 
оставшихся сиротами после ги-
бели отцов-офицеров. 17 апреля 
1943 года боевой генерал Алек-
сей Игнатьев, знавший, как гото-
вили офицеров в царской армии, 
какой это длительный и трудоем-
кий процесс, написал письмо Ио-
сифу Сталину. Он, на свой страх и 
риск, предлагал в качестве экспе-
римента создать кадетский кор-
пус в Москве. Предполагалось, 
что таким образом офицерских 
детей удастся спасти от голода 
и беспризорности и, конечно же, 
вырастить со временем достой-
ных продолжателей дела отцов. 

Открыли целых девять учи-
лищ, но назвали их не кадет-
скими, а Суворовскими. В крат-
чайшие сроки создавались и 
Нахимовские училища. По сути, 
это были те же кадетские корпу-
са, но только в основе их вопло-
щения на этот раз лежала другая 
идеология. Из стен этих учебных 
заведений выходили не только 
хорошо подготовленные кадро-
вые военные, но и известнейшие 
ученые, инженеры, писатели. 
Многие Герои Советского Союза 
и Герои России окончили в свое 
время именно Суворовские и На-
химовские училища. Существуют 
они и по сей день, хотя в годы пе-
рестройки количество их заметно 
сократилось. Но возродились ка-
детские корпуса. Всероссийский 
атаман Николай Долуда называет 
их гордостью казачества. 

По его словам, повзрослев, 
воспитанники кадетских корпу-
сов станут атаманами всех уров-
ней, будут и дальше сохранять и 
развивать казачий народ, утвер-
дят его обычаи, традиции, куль-
туру и духовные ценности.

 Елена ХРИСТОСОВА.

БУДЕТ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ
В Ессентуках состоялась закладка капсулы на месте строительства Терского казачьего кадетского корпуса.
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Вчесть важного события в тече-
ние двух дней москвичи и гости 
столицы могли наблюдать на 

Останкинской башне светящуюся симво-
лику всех казачьих войск – знак мощи на-
шей страны.

Среди участников казачьей делегации 
от Ставрополья первый Всероссийский 
круг посетили: атаман Терского войско-
вого казачьего общества Виталий Куз-
нецов, атаман Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Сергей Паль-
чиков и его первый заместитель Андрей 
Воронцов.

Первые шаги по формированию ВсКО 
были сделаны еще три года назад. Тогда 
казаки со всей России собрались в зале 
главного храма столицы на учредительном 
круге с целью объединения. И 4 ноября 
2019 года Указом Президента Российской 
Федерации было создано Всероссийское 
казачье общество, в состав которого вошли 
одиннадцать реестровых казачьих войск. 
Его атаманом глава государства Владимир 
Путин назначил казачьего генерала Нико-
лая Долуду.

Большой круг, по казачьей традиции, 
начался с молебна. Богослужение в Храме 
Христа Спасителя возглавил митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл. В адрес участников казачьего круга 
приветствие направил Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл, от-
метив особое значение казаков в истории 
России, а также вековую связь казачества 
и Православия. 

Работу Первого Большого круга укра-
сил старейший прославленный коллек-
тив Краснодарского края – Кубанский 
казачий хор под руководством Виктора 
Захарченко.

Подвести итоги деятельности россий-
ского казачества за отчетный период при-
были помощник Президента Российской 
Федерации, председатель Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам 
казачества Дмитрий Миронов, руково-
дитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, предсе-
датель Следственного комитета Россий-
ской Федерации Александр Бастрыкин, 
министр науки и высшего образования 
России Валерий Фальков, заместитель 
министра просвещения Денис Грибов, гу-
бернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Приветствия участникам Большого кру-
га также направили заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Чернышенко и министр 
просвещения Сергей Кравцов.

Всероссийский атаман Николай Долу-
да в подробном докладе отразил первые 
итоги работы ВсКО, обозначил основные 
приоритеты и направления будущей дея-
тельности, представил опыт регионов Рос-
сии по привлечению казаков к несению 
государственной службы и решению ряда 
иных вопросов.

– Вы сумели реализовать большинство 
своих планов, даже несмотря на эпидеми-
ологическую обстановку в стране. Вы не 
сидели на месте, проводили мероприятия 
с допустимым для каждого региона коли-
чеством участников. Наша сила в том, что 
есть единение и крепость казачьего духа, 
есть движение вперед и желание быть по-
лезными и нужными людям! – подчеркнул 
Николай Александрович.

ÍÈÊÎËÀÉ ÄÎËÓÄÀ:

«КАЗАЧЕСТВО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ» 
30 ноября в Москве, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, состоялся Первый  Большой 

отчетный круг Всероссийского казачьего общества, собравший более 300 участников, – делегации
12 реестровых казачьих войск в составе атаманов и выборных казаков из 76 регионов России. 

За короткий период выстроена четкая 
система управления, координации и вза-
имодействия на всех уровнях власти с 
ВсКО. Принято огромное количество ре-
шений в Совете при Президенте Россий-
ской Федерации, в состав которого входят 
шестнадцать постоянных профильных 
комиссий, возглавляемых министрами, 
заместителями министров федерального 

Правительства. Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко обратил внимание на то, что 
подъем казачества зависит от взаимодей-
ствия Всероссийского казачьего общества 
и заинтересованных органов государст-
венной власти.

– К сожалению, нередко мы видим не-
достаточное, а порой и полное отсутствие 
взаимодействия руководителей рабочих 
групп с атаманами казачьих обществ, – 
обратил внимание присутствующих Ни-
колай Долуда. – Заместители не вникают в 
нужды казаков, не знают их проблем и не 
пытаются их решать. И тем самым тормо-
зят выполнение стоящих перед ними за-
дач по несению государственной службы, 
патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения согласно требованиям 
Стратегии, утвержденной Президентом 
Российской Федерации. 

Посмотрите на 35 целевых показа-
телей Стратегии – почти 90 процентов 
из них атаманы могут решить только с 

участием региональной и муниципаль-
ной власти, – подчеркнул Николай Алек-
сандрович. – Наладится взаимодейст-
вие, и начнет расти численность казачь-
их обществ. Уверен, что, если этот воп-
рос будет решен, казачьи войска, име-
ющие глубокие исторические корни, 
будут насчитывать не 170 тысяч, а в ра-
зы больше.

В качестве положительного примера 
Николай Долуда отметил поддержку каза-
чества в шестнадцати регионах. В их чис-
ле Ставрополье и Карачаево-Черкесия. 

Дмитрий Миронов поблагодарил ата-
манов за последовательную и целенаправ-
ленную работу по консолидации россий-
ского казачества, реализации его широко-
го потенциала для укрепления Российской 
государственности:

– Всероссийское казачье общество за 
короткий срок показало способность дей-
ствовать эффективно. Казаки несут служ-
бу в воинских частях, которым присвоены 
традиционные казачьи наименования, и 
в войсках Национальной гвардии, участ-
вуют в охране общественного порядка, – 
сказал помощник Президента Российской 
Федерации.

Атаман Долуда признал, что деятель-
ность по организации госслужбы каза-
ков реализуется в субъектах по-разному. 
Безусловно, этот показатель зависит и от 

численности казаков в каждом войске. 
Сегодня в России создано более 2600 ка-
зачьих обществ разных уровней с общей 
численностью более 160 тысяч человек. 
За отчетный период сотрудниками поли-
ции с участием казачьих дружин выявле-
но около 4 тысяч преступлений, пресече-
но более 132 тысяч административных 
правонарушений. Терское и Кубанское 
войска в числе тех, где проделана огром-
ная работа по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения. 

Глава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин подчеркнул свое 
отношение к возрождению казачества на 
основе проверенного веками лозунга «За 
Веру, Царя и Отечество!» Год назад было 
заключено соглашение о сотрудничестве 
между СКР и ВсКО – многое сделано, еще 
больше предстоит.

Подготовка казака невозможна без про-
хождения срочной службы. В ряде войск 
постановка на воинский учет растет из 
года в год. Это Всевеликое войско Дон-
ское, Кубанское и Терское войска. 

Важным направлением деятельности 
Всероссийского казачьего общества яв-
ляется развитие системы непрерывного 
казачьего образования. По мнению мини-
стра просвещения Сергея Кравцова, очень 
важно, чтобы молодое поколение казаков 
с уважением относилось к историческому 
наследию и активнее принимало участие 
в жизни страны и общества.

Уже сейчас в России становится боль-
ше казачьих школ и классов, реализующих 
образовательные программы с казачьей 
составляющей. Это 28 казачьих кадетских 
корпусов и 1870 школ с казачьими клас-
сами.

Вместе с тем Н. А. Долуда отметил, что 
реальная ситуация не всегда соответствует 
показателям. Казачья составляющая в них 
либо на низком уровне, либо отсутствует 
вовсе. Для того чтобы обеспечить систем-
ный характер работы с казачьей молоде-
жью, создана Ассоциация казачьих вузов. 
В нее вошли 18 российских университе-
тов, расположенных на территориях исто-
рического проживания казаков.

Ключевую роль казачества министр 
образования России Валерий Фальков ви-
дит в воспитании государственного мыш-
ления у молодых казаков.

– Именно они завтра выйдут на грани-
цы и будут защищать рубежи и преобра-
жать страну. Это, в том числе, кандидаты 
на должности атаманов казачьих обществ 
всех уровней, – подчеркнул Фальков.

В числе основных задач, намеченных 
всероссийским атаманом, внесение в За-
кон «Об образовании» понятия о непре-
рывной системе казачьего образования, 
приведение к единой форме обучения и 
воспитания казачьих корпусов и кадет-
ских классов. Более того, по инициативе 
Николая Долуды, в этом году избранного 
депутатом Госдумы и назначенного заме-
стителем председателя Комитета по делам 
национальностей, на весеннюю сессию 
Госдумы 2022 года будет вынесен проект 
Закона «О российском казачестве».

На Большом круге атаманы и казаки 
положительно оценили работу атамана и 
правления Всероссийского казачьего об-
щества. 

По материалам сайта ВсКО. 
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З аседание отчетного сбо-
ра провел атаман Ку-
банского казачьего вой-

ска, вице-губернатор края Алек-
сандр Власов. Обращаясь к 
участникам, он отметил, что ка-
зачество на Кубани активно раз-
вивается.

Уходящий год для кубанцев 
был ознаменован такими датами, 
как 325-летие образования вой-
ска и 800-летие со дня рождения 
князя Александра Невского, ко-
торого кубанские казаки считают 
своим покровителем.

– Современное Кубанское ка-
зачье войско реальными делами 
доказало свою способность ве-
рой и правдой служить Отечест-
ву. Сегодня оно насчитывает 57 
тысяч казаков, а вместе с члена-
ми семей – более 166 тысяч. Мы 
уже не говорим о возрождении 
казачества, мы сегодня говорим 

о его развитии, создании каза-
чьей экономики, – сказал атаман.

Внимание также акцентиро-
валось на проводимой казаками 

большой работе с молодежью, 
государственной службе и хо-
зяйственной деятельности каза-
чьих войск. 

– Прозвучавшие в докладе 
атамана цифры и факты, – под-
черкнул в своем выступлении 
первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Краснодарского края Николай 
Гриценко, – убедительно свиде-
тельствуют, что авторитет войска 
неуклонно возрастает, как и роль 
казаков в жизни Кубани.

По словам Николая Грицен-
ко, сегодня мало кто может 
соперничать с казаками в воп-
росах патриотического воспи-
тания молодежи, поддержания 
общественного порядка вместе 
с правоохранительными органа-
ми, оказания помощи населению 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Помимо этого, казаче-
ство активно проявляет себя и в 
других сферах жизни: культуре 
и образовании, экономике и по-
литике.

По благословению архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта участие в сборе 
приняли руководитель епархи-
ального отдела по взаимодейст-
вию с казачеством протоиерей 
Стефан Фещенко и священник 
Баталпашинского отдела Кубан-
ского казачьего войска протоие-
рей Геннадий Соколов.

После заседания отец Сте-
фан встретился с атаманом Ку-
банского войска Александром 
Власовым и атаманом Терского 
войска Виталием Кузнецовым. 
Священник передал им благо-
словение владыки Феофилакта, 
поблагодарил за тесное взаимо-
действие и поддержку и поже-
лал помощи Божией в служении 
на благо Отечества, Церкви и 
казачества.

Сайт Кубанского
казачьего войска.

ОТЧЕТНЫЙ СБОР 
КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

В конце ноября в Краснодаре состоялся отчетный сбор Кубанского казачьего войска. Почетными гостями на нем стали 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, заместитель атамана Всероссийского казачьего войска Валерий Ефремов, 

помощник полномочного представителя Президента в СКФО, атаман Терского войска Виталий Кузнецов. 

Е ще недавно были акту-
альны слова казачьего 
генерала, Героя Труда 

Кубани Владимира Громова из 
статьи, опубликованной в Пер-
вом выпуске Терского сборника: 
«Современное казачество стра-
дает беспамятством. В станице 
Отрадной Краснодарского края 
упокоился первый атаман тер-
ского казачества Герой Советско-
го Союза Василий Дмитриевич 
Коняхин. Станичники не помнят, 
чтобы могилу его посещали тер-
ские казаки и атаманы». И вот 
теперь, при нынешнем руковод-
стве войском, все изменилось. 
Казаки-терцы вместе с атаманом 
Виталием Кузнецовым приехали 
в Отрадную. Их поддержали и 
братья кубанцы. На поминове-

ние прибыли заместитель главы 
администрации Краснодарского 
края, атаман Кубанского казачье-
го войска Александр Власов, гла-
ва Отрадненского района Анд-
рей Волненко, первый замести-
тель атамана Кубанского казачье-
го войска Павел Лях и кубанские 
казаки. Панихида состоялась в 
храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Сразу после молитвы 
в стенах храма прозвучали слова 
о славном боевом пути терского 
атамана. 

«Как и первые атаманы Дона 
и Кубани, Василий Дмитриевич 
был потомственным казаком. Он 
родился в 1923 году во Владикав-
казе, но происходил из казаков 
станицы Тарской, той самой, от-
куда был родом и последний ата-

ман Терского казачьего войска 
М. А. Караулов, – пишет о нем 
Владимир Громов. – Поколение 
Василия Дмитриевича – это по-
коление победителей. В годы Ве-
ликой Отечественной войны на 
их плечи легла основная тяжесть 
военных действий. В 1941 году 
В. Д. Коняхин окончил Крас-
нодарскую военную авиацион-
ную школу. Как отличник учебы 
был оставлен инструктором и го-
товил летный состав для фрон-
та. Неоднократно писал рапорты 
командованию с просьбой нап-
равить в действующую армию. 
Наконец 5 июня 1943 года В. Д. 
Коняхин был направлен в 287-й 
истребительный авиационный 
полк 13-й воздушной армии Вол-
ховского фронта. И уже вскоре 
сбил самолет противника. К маю 
1945 года старший лейтенант 
Коняхин выполнил 227 боевых 
вылетов, сбив 17 вражеских са-
молетов. Горел в самолете, под-
битом немцами. За образцовое 
выполнение боевых заданий 18 
августа 1945 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
В. Д. Коняхину было присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза».

В марте 1991 года во Влади-
кавказе состоялся Первый учре-
дительный съезд терского каза-
чества. В его работе участвовали 
казаки из Северной Осетии, Чече-
но-Ингушетии, Кабардино-Балка-
рии, Дагестана. Атаманом терско-
го казачества был избран Василий 
Дмитриевич Коняхин. За него 
проголосовали 178 депутатов, то 
есть более 97% делегатов. Такой 
у Коняхина был авторитет. За три 
года работы Василий Коняхин 

внес большой вклад в возрожде-
ние казачьих традиций, создание 
казачьих общин в станицах и го-
родах по всему Тереку и в Ставро-
польском крае.

«Горе-реформаторы привати-
зировали народное достояние, 
грабили народ и не думали о 
России. В национальной и ка-
дровой политике на Северном 
Кавказе федеральный центр 
был несведущ, и, как следствие 
этой политики, мы получили 
конфликты, войны, страдания 
людей, вынужденных покинуть 
родные места. И на этот слож-
нейший период в жизни терско-

го казачества выпало атаманство 
В. Д. Коняхина», – вспоминал то 
время Владимир Громов. 

Деятельность первого атама-
на терцев была «под прицелом». 
Ему постоянно поступали уг-
розы расправы. Они продолжи-
лись и после того, как он сло-
жил полномочия в 1993 году. 
Василий Коняхин вынужденно 
переехал в станицу Отрадную 

на Кубани, где и ушел из жизни 
28 июня 2000 года. 

И вот 11 ноября 2021 года 
Василий Дмитриевич, образно 
говоря, собрал вместе  предста-
вителей реестрового казачества 
и общественных казачьих орга-
низаций, что, как подчеркнули 
атаманы двух войск, стало симво-
лом казачьего единства. 

На станичном кладбище, на 
месте захоронения Василия Ко-
няхина, состоялась заупокойная 
лития. Казаки возложили венки 
и цветы.

«Герою фронтового неба, про-
жившему яркую жизнь на зем-

ле» – гласит памятная надпись на 
гранитной плите. По словам това-
рищей и знавших Василия Коня-
хина терских казаков, она точно 
характеризует батьку атамана, 
бесстрашного воина, настоящего 
казака, родившегося на Тереке 
и завершившего земной путь на 
Кубани.

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Терского казачьего войска. 

РОЖДЕННОГО НА ТЕРЕКЕ
ЧТУТ НА КУБАНИ 

В станице Отрадной Краснодарского края терские и кубанские казаки почтили память терского казака, 
Героя Советского Союза Василия Коняхина – военного летчика и первого атамана Терского войска.

большой работе с молодежью, 
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С инодальный комитет 
по взаимодействию с
казачеством провел ви-

деоконференцию, на которую 
пригласил казачьих духовников, 
атаманов, казаков и преподава-
телей казачьих классов. Темой 
конференции стало взаимодейст-
вие Церкви и казачества на тер-
ритории Донского, Кубанского, 
Терского казачьих войск. В кон-
ференции участвовали помощ-
ники благочинных по работе с 
казачеством. Пятигорскую епар-
хию представил руководитель от-
дела взаимодействию с казачест-
вом протоиерей Стефан Фещен-

ко. Священник передал участни-
кам благословение архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта и выступил с докладом 
об опыте взаимодействия с каза-
ками благословенного Кавказа. 

В Пятигорской епархии уделя-
ют большое внимание воцерков-
лености казачества. Участниками 
богослужений, которые провел в 
декабре архиепископ Феофилакт, 
стали казаки. 

5 декабря владыка совершил 
Божественную литургию в Ми-
хайловском храме станицы Ис-
правной. С архипастырем мо-
лились казаки Исправненского 

станичного казачьего общества 
Баталпашинского отдела и жите-
ли станицы. 

За богослужением вознесли 
сугубую молитву о упокоении 
Святейшего Патриарха Алексия 
II, в день годовщины престав-
ления Его Святейшества. После 
чтения Священного Писания 
Владыка обратился к верующим 
с проповедью, а по окончании 
литургии совершил славление 
Пресвятой Богородице. Завер-
шилось богослужение общением 
архиепископа Феофилакта с при-
хожанами.

6 декабря, когда Православ-
ная Церковь чтит память святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского, архиепископ Фео-
филакт возглавил престольные 
торжества Александро-Невского 
храма станицы Александров-
ской КБР. Молитвенное участие 
в богослужении приняли казаки 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества ТВКО, па-
ломники из окрестных городов 
и станиц, воспитанники прию-
та «Отрада», действующего при 
храме. После литургии владыка 
возглавил крестный ход, совер-
шил славление святому благо-
верному великому князю Алек-
сандру Невскому.

В архиерейских богослужени-
ях принял участие и атаман Тер-
ского казачьего войска Виталий 
Кузнецов. 4 декабря, на Введение 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, он молился в Спасском ка-
федральном соборе Пятигорска. 
А 7 декабря, в день памяти свя-
той великомученицы Екатери-
ны, – в Екатерининском храме 
города Ессентуки. Вместе с ата-
маном в архиерейском богослу-
жении участвовали казаки Ес-
сентукского городского казачье-
го общества. Архиерею сослужи-
ли руководитель Административ-
ного секретариата Пятигорской 
епархии иерей Илия Яковен-
ко, руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с ка-
зачеством протоиерей Стефан 

Фещенко, духовенство Ессен-
тукского церковного округа. 

После литургии владыка воз-
главил крестный ход, совершил 
славление великомученице Ека-
терине, а затем архиепископ Фе-
офилакт и Виталий Кузнецов по-
знакомились с планами развития 
центра иппотерапии «Целебный 
Ессентуки». О перспективах рас-
сказал руководитель центра, на-
стоятель Екатерининского храма 
иерей Сергий Тростинский. Так-
же гости осмотрели новую сель-
хозтехнику, которую приобрели 
для центра на средства благотво-
рителей. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

Фото пресс-службы Пяти-
горской епархии. 

В  БОЖИИХ  ХРАМАХ 

Ивот теперь объявлен 
конкурс на лучший 
проект памятника, ко-

торый воплотит в себе черты 
казака, пришедшего с берегов 
Волги, чтобы основать новую 
станицу на реке Подкумок у Кав-
казских гор. За полтора месяца 
в адрес организаторов поступи-
ло более двадцати заявок.

Новый монумент, посвящен-
ный казакам – основателям ста-
ницы Горячеводской, ныне по-
селка, планируют установить в 
Пятигорске ко Дню Победы.

Атаман Горячеводского станич-
ного казачьего общества Терского 
войска, депутат гордумы Влади-
мир Савченко рассказал, что идея 
установки памятника появилась, 
когда в микрорайоне начали благо-
устраивать сквер Победы. 

– В проекте сквера оставалось 
место, и мы вышли с инициати-
вой открыть и памятник нашим 
казакам – основателям Горяче-
водской станицы, – отметил Вла-
димир Савченко.

Участие в конкурсе проектов 
приняли как местные авторы, так 
и специалисты из других городов. 
Свое видение будущего памятни-
ка представили даже скульпторы 
из знаменитой мастерской Ильи 
Глазунова, а также известный 
художник Никас Сафронов. Есть 
проекты и от узнаваемых в регио-
не скульпторов.

Отбором проектов занимается 
конкурсная комиссия из архитек-
торов, искусствоведов, предста-
вителей администрации Пятигор-
ска и Горячеводского станичного 
казачьего общества.

– Поступило очень много 
предложений. Даже не ожидали, 
что конкурс получится всерос-
сийского масштаба, думали, что 
откликнутся только местные ма-
стера. Приятно, что очень много 
молодежи среди тех, кто прислал 
свои заявки. Все работы интере-
сные. Мы планируем, что после 
отбора представленных проектов 
профессиональным жюри окон-
чательное решение примут мест-
ные жители на публичных слуша-
ниях, – рассказал атаман.

Изготовление памятника ори-
ентировочно займет около трех-
четырех месяцев. Выполнить его 
планируют в бронзе.

Сайт ВсКО.
НА СНИМКЕ: скульптур-

ный образ матери-казачки в 
Пятигорске.

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ 
П о инициативе казаков в Пятигорске уже установлены скульптурные образы 

генерала Алексея Ермолова и терской казачки, где казаки ежегодно 
собираются в День матери-казачки почтить своих верных подруг.

С
Встреча архипастыря
в станице Исправной 

Атаман ТКВ Виталий Кузнецов и архиепископ Феофилакт

Крестный ход в Екатерининском 
храме Ессентуки 

После богослужения 
в станице 
Александровской
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СУДЬБЫ КАЗАКОВ

П осле выхода в свет газеты 
кто-то из жителей станицы, 
держащий связь с автором, пе-

редал Ларисе Григорьевне газету. И после-
довал отклик: «Многоуважаемый отец 
Александр! Большая моя благодарность 
Вам за опубликование правды о семье Зи-
миных трех поколений, за два столетия, 
начиная с рождения моего прадедушки в 
1818 году. Это было как подарок к моему 
90-летию. Я рыдала над разворотом га-
зеты, посвященным роду Зиминых, зная, 
что теперь жители станицы Старопав-
ловской и всего края будут знать правду, 
написанную мной, прямой внучкой Адри-
ана Гаврииловича Зимина, жившей с его 
дочерями до моих пятидесяти четырех 
лет, когда ушла из жизни, последней в 
девяноста два года, Елизавета Адрианов-
на Зимина. Имею на руках официальные 
документы – послужные списки Гаври-
ила Николаевича и Адриана Гаврииловича 
Зиминых, являюсь хранительницей прав-
ды об этих достойных людях».

Новое письмо Ларисы Григорьевны по-
священо ее маме – потомственной казачке 
Анатолии Адриановне Зиминой и ее жизни 
в годы войны. 

В канун революции 1917 года Анатолия 
Адриановна окончила третий курс Мос-
ковского медицинского института, верну-
лась к родителям вместе с сестрами после 
начавшихся потрясений в стране. 

В 1935 году Анатолия Адриановна уе-
хала на жительство в Ростов-на-Дону, где 
работала в школе учителем русского языка 
и литературы. В Ростове жили ее старшая 
и младшая сестры, Наталия и Людмила, 
и мама, Александра Николаевна. После 
драмы в семье мама волевым решением 
разделила нас, троих детей. Маме – сына, 
в Ростове оставили среднюю дочь, а меня 
определили ко второй по возрасту сестре 
мамы – Елизавете Адриановне в Москву. 
И с осени 1940 года я начала жить с тетей 
Лизой и учиться во втором классе. В сере-
дине марта 1941 года тетя уехала в коман-
дировку испытывать сеялки, оставив меня 
на попечение соседей. Мне было всего де-
вять лет. В середине июня тетя приехала 
в Москву с отчетом о посевной и увезла 
меня на лето в Ростов к своим сестрам и 
моей сестре Лидии. 

Это было накануне нападения фашист-
ской Германии на нашу страну. С началом 
войны Елизавета Адриановна вернулась в 
Москву и отказалась от эвакуации со сво-
им институтом, осталась помогать горо-
ду: тушила зажигалки на крышах домов и 
шила маскировочные халаты для фронта, 
вязала теплые вещи солдатам.

А мы вчетвером в Ростове жили край-
не тяжело. Город переходил из рук в руки. 
Тетя Людмила ушла на оборону города. 
Весной 1942 года, перед окончательной 
оккупацией Ростова, нас, меня и сестру, 
отправили к маме, которая опять жила на 
хуторе Павлоградском (теперь его нет), на 
кабардинском берегу реки Малки рядом 
с мостом. 

В середине августа у нас появился ка-
рательный отряд фашистов СС – «мертвая 
голова» на мотоциклах. В станице Старо-
павловской и хуторе Крупско-Ульяновском 
уже были оккупанты. 

МУЖСКОЕ ИМЯ И СИЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР

В сентябрьском номере газеты «Лик Кавказа» была опубликована статья «Семья казаков Зиминых», 
посвященная знаменитому казачьему роду. Зимины проживали в станице Старопавловской. 

Основой для публикации стали воспоминания представительницы рода Ларисы 
Григорьевны Карамышевой, которая передала свою рукопись настоятелю Никольского храма 

станицы Старопавловской иерею Александру Вологину. 

Потому, что мама привела в нашу 
комнату снятую у кабардинки, раненого 
командира, охранявшего мост Терстроя, 
хозяйка отказала нам в жилье. Подлечив 
раненого, мама отвела его через лес в сто-
рону Прохладного, к нашим войскам. По 
возвращении ей пришлось искать жилье. 
Идя в станицу через лес и сад бывшего 
казачьего надела своих дедушки и отца, 
мама договорилась со сторожем, охра-
нявшим сад, парники в пещере и инвен-
тарь, находящийся в домике сторожа из 

двух комнат, что будет охранять все это 
вместо него до весны. И, чтобы узаконить 
нашу жизнь на пепелище усадьбы Зими-
ных, мама ходила в комендатуру в стани-
це. Она в совершенстве знала немецкий 
и французский языки. И на какое-то время 
мы обрели маленькую комнатку с печкой, 
одним топчаном и столиком у окна. Мы 
были счастливы, что у нас есть жилье, ра-
бота и рядом бабушкин сад. Кое-где еще 
остались необычайно красивые яблоки. 

К нам стали приезжать каждый день, 
но только днем, фашисты на мотоциклах 
с проверкой: рядом с нами лес и сад, а за 
Крупско-Ульяновским находился конц-
лагерь.

Однажды, уже вечером, к нам пришли 
три красноармейца, сбежавшие из кон-
цлагеря, и попросили их спрятать. Мама 
устроила им убежище в комнате с инвен-
тарем. Днем я поднималась на скифский 
курган и как только услышала стрекот мо-
тоцикла, помчалась вниз к саду, и солдаты 
спрятались в убежище под замок.

В середине сентября 1942 года я дваж-
ды была свидетельницей, как фашисты хо-
тели маму расстрелять, ища у нас сбежав-
ших военнопленных. В первый раз мама и 

я были во дворе. Фашист направил на маму 
оружие, стоя напротив. Мама схватила дуло 
карабина у мушки и прижала к своей груди. 
Я прижалась к маме и увидела физионо-
мию фашиста и его злые бесцветные, с 
черной точкой, глаза. Мама вдруг начала 
кричать по-немецки угрозы и ругательст-
ва. Оба фашиста, услышав родную речь, 
опешили и уехали. Мама стояла, окаме-
невшая. Своей находчивостью она спас-
ла троих советских солдат и нас, четверых. 

Второй раз фашисты приехали к нам 
на двух мотоциклах с противотанковым 
ружьем и начали портить стволы яблонь. 
Мама сделала им замечание, а фашист, 
хохоча, выстрелил в мамину сторону. Сна-

ряд пролетел над ее головой, чуть не задев 
волосы. Белая от ужаса, она нашла в себе 
силы, пригрозив фашистам комендату-
рой. От неожиданной маминой угрозы они 
умолкли. И опять все обитатели нашего 
пристанища были спасены. Но после этого 
никакие ужасы уже не повторялись. 

О том, что происходило осенью 1942 
года с моей мамой, Анатолией Адрианов-
ной, на пепелище ее дома, сожженного в 
1918 году, и где потом мы жили несколько 
месяцев, она никогда никому не рассказы-
вала, и никто не знал о ее героизме. Мама 
была глубоко верующим, честным, добрым 
и скромным человеком. И в ситуациях, 
складывавшихся с угрозой для жизни лю-
дей, она решалась на самопожертвование. 

Вначале февраля 1943 года через лес 
и сад прошли разведчики в маскхалатах, и 
трое наших подопечных ушли с ними. Вес-
ной вернулся сторож, и маме опять при-
шлось искать место для жилья. В Терстрое 
она предложила свои услуги сапожника за 
жилье для семьи. Хорошо, что ее отец обу-
чил своих детей этому ремеслу – делать 
модельную обувь, а помимо этого – шить, 
вязать, вышивать, помогать в хозяйстве. Ро-
дители говорили всем сестрам, что все эти 
навыки в трудную минуту помогут им жить. 

Определившись с жильем для семьи в 
Терстрое, мама ушла узнать что-то о сво-
ей тете Антонине Николаевне Белоусо-
вой, жившей в Кисловодске, на Минутке. 
Вернулась она в конце июля, впряженной 
в двухколесную тачку, в коробе которой 
сидела бабушка Тоня, похожая на смерть. 
В свой семьдесят один год она все время 
голодала во время оккупации.

Анатолия Адриановна приложила все 
возможные усилия для спасения своей 
тети, но в двадцатых числах августа она 
все же умерла. Подумать только! Пережи-
вая за нее, мама протащила тачку по разби-
тым военной техникой дорогам огромное 
расстояние от Минутки до Терстроя, сама 
испытывая немыслимый голод.

В 1944 году Елизавета Адриановна по-
лучила разрешение в КГБ вывезти тяже-
лобольную племянницу с территории, ос-
вобожденной от оккупации, и в октябре 
увезла меня в Москву. И мы расстались с 
мамой. Она уехала к сыну в Нижний Бак-
сан (теперь г. Тырныауз), где он, уйдя из 
Терстроя в 1943 году, в свои пятнадцать 
лет начал работать в руднике откатчиком.
И мама стала там жить с ним и дочерью. 

Лариса КАРНЫШЕВА (ЗИМИНА).

* * *
Лариса Григорьевна пишет в письме, 

что хотела бы внести  лепту в строитель-
ство нового храма святителя Николая Чу-
дотворца в станице Старопавловской, пе-
речислив средства из своих сбережений. 
Со священником прежнего храма, который 
был разрушен в годы богоборчества, дру-
жил ее дед, Адриан Гавриилович Зимин, 
бывший попечителем станичных школ 
Ставропольской губернии и много сделав-
ший для своих земляков.

НА СНИМКАХ: вверху – первая сле-
ва Анатолия Зимина, справа – Антонина 
Николаевна Белоусова; внизу – Анато-
лия Адриановна сидит слева. 

Фото из архива семьи Зиминых. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

О рганизаторами кругло-
го стола стали объеди-
нение православных 

ученых, Северо-Кавказский на-
учный центр и Терское общест-
во любителей казачьей старины. 
Перед началом работы участни-
ки посетили Покровский собор 
города и помолились за Божест-
венной литургией. После службы 
участников круглого стола при-
ветствовал благочинный Мине-
раловодского округа протоиерей 
Алексий Панасенко. Гости позна-
комились и с историко-культур-
ным центром казачества, на базе 
которого проходила встреча. 

Поговорить о роли традицион-
ных ценностей в современности 
собрались ученые, представите-
ли общественности, духовенство, 
педагоги, психологи. Особая роль 
была отведена духовно-нравст-
венному воспитанию личности, 
основанному на отечественных 
традициях. 

Председатель МПОО «ОПУ», 
доктор теологии протоиерей 
Геннадий Заридзе открыл круг-

лый стол докладом на тему 
«Постковидное будущее и со-
хранение традиционных цен-
ностей России». Священник 
подчеркнул, что в современных 
западных декларациях по изме-
нению мира сравнивается вли-
яние пандемии на трансформа-
цию общественных отношений 
с изменениями, которые прои-

зошли в результате Второй миро-
вой войны. При этом существует 
опасность потери нравственного 
сознания народа. В современном 
обществе часть людей прельсти-
лась и рассматривает свое бытие 
только с точки зрения удовлетво-
рения материальных потребно-
стей. Между тем основой духов-
ных и смысловых приоритетов 

нашего народа всегда являлись 
православная вера и традиции 
предков. Главная задача – сохра-
нение своих традиций: государст-
венных, национальных, общест-
венных, морально-нравственных 
и православной веры.

Горячее обсуждения вызвал 
доклад члена общественной орга-
низации «Родительский комитет» 
города Лиски Воронежской об-
ласти Елены Батуриной, которая 
рассказала о технологиях внедре-
ния идеологии ЛГБТ в средней 
школе. Под эгидой толерантно-
сти среди школьников распро-
страняются идеи равенства одно-
полых отношений. Е. А. Батурина 
поделилась опытом борьбы с по-
добными проявлениями чуждой 
идеологии, подчеркнула необхо-
димость внимательного отноше-
ния родителей к мероприятиям, 
организованным и проводимым 
школой.

В формате дискуссионной пло-
щадки активное участие приняли 
около пятидесяти человек, в том 
числе атаман Минераловодского 

казачьего общества Олег Губен-
ко, создатель музейного комплек-
са на территории казачьей упра-
вы, где традиционные ценности 
казачества являются формой вос-
питания молодежи. 

Участники круглого стола 
приняли итоговый документ, 
в котором говорится о необхо-
димости патриотического и ду-
ховно-нравственного воспита-
ния молодежи в современном 
российском обществе, состоя-
щем из представителей различ-
ных мировоззренческих, кон-
фессиональных и культурных 
традиций. Это возможно лишь 
при условии учета особенно-
стей их традиций и духовных 
идеалов, на основе конституци-
онных гарантий свободы совес-
ти и вероисповедания. 

Петр ГОЛДИН,
координатор Северо-

Кавказского регионального 
отделения МПОО «Объедине-

ние православных ученых».

СОХРАНИТЬ
ТРАДИЦИИ И НРАВСТВЕННОСТЬ

«Традиционные ценности в системе воспитания современной молодежи».
Серьезный разговор на эту тему состоялся в Минеральных Водах.

V Медиафорум этнических 
и региональных СМИ 
был организован Де-

партаментом национальной по-
литики и межрегиональных свя-
зей Москвы совместно с Гиль-
дией межэтнической журнали-
стики под эгидой Совета по меж-
национальным отношениям при 
Президенте России и Обществен-
ной палатой Российской Феде-
рации.

Участниками встречи стали 
180 представителей СМИ, НКО 
и органов власти из пятидесяти 
четырех регионов России. Об-
щее число участников из всех 
субъектов федерации, с учетом 
тех, кто подключился к видео-
трансляции форума, превысило 
пятьсот человек. Обсуждались 
вопросы развития внутреннего 
туризма, освещения миграцион-
ных вопросов и этнокультурной 
тематики в детских и молодеж-
ных СМИ.

Пленарное заседание открыл 
руководитель Департамента на-
циональной политики и межреги-
ональных связей города Москвы 
Виталий Сучков. Он отметил, что 
текущий Медиафорум – юбилей-
ный, и рассказал о его практиче-
ской ориентированности. 

– Наши форумы не проходят 
бесследно: всегда принимают-
ся очень важные практические 
решения, и я уверен, что V Ме-
диафорум не станет исключени-
ем, – сказал он. 

Заместитель начальника Уп-
равления Президента Россий-
ской Федерации по обществен-
ным проектам Александр Журав-
ский отметил важность развития 
внутреннего туризма с использо-
ванием этнических компонентов. 
По его словам, за последние годы 
этнический фактор приобрел 
большое значение в креативном 
секторе экономики в целом. 

– Тема локальной идентично-
сти играет все большую роль не 
только в традиционных сферах –
кино, анимации, искусстве, но 
и в новых медиа – стриминго-
вых сервисах, сфере IT. Тот же 
дизайн, где национальные орна-
менты, шрифты закладываются 
в основу. Кроме того, явно про-
слеживается тенденция развития 
этнотуризма и национального 

брендинга территорий, – отме-
тил Александр Владимирович. 

Как сообщила член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации и Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, 
глава Гильдии межэтнической 
журналистики Маргарита Лян-
ге, все больший интерес к теме 
этнографического туризма про-
являют и средства массовой ин-
формации. 

– СМИ за прошедший год 
активно работали с темой этно-
туризма и этнобрендирования, 
интерес был у всех – открылись 
специальные рубрики, появи-
лись десятки новых проектов. И 
на конкурсе «СМИротворец» на 
лучшее освещение вопросов меж-
национальных и этноконфесси-

ональных отношений появилась 
специальная номинация для этого 
направления, – сказала она. 

На Медиафоруме работали 
три тематические секции: «Этно-
культурная тематика в детских и 
молодежных СМИ», «Освещение 
миграционных проблем в СМИ», 
«Развитие внутреннего туризма и 
этнобрендирование территорий».

Руководитель проекта «Марш-
руты казачьего Ставрополья», 
пресс-секретарь Терского войско-
вого казачьего общества Наталья 
Гребенькова представила проект 
в виде презентации и рассказала 
о том, как разрабатывается уни-
кальный мультимедийный гид-
путеводитель по местам края, 
связанным с казачьей историей, 
действующим подворьям. 

Наталья Александровна от-
метила, что гид уже проходит 
апробацию через пресс-туры для 
краевых СМИ. Два из них про-
водились по маршрутам «Малый 
кубанский круг» и «Малый тер-
ский круг», которые объединяют 
краевой центр Ставрополь и агло-
мерацию Кавказских Минераль-
ных Вод с близлежащими посе-
лениями. Ожидаемое событие –
приглашение весной 2022 года на 
Ставрополье журналистов из раз-
ных регионов – членов Гильдии 
межэтнической журналистики 
России. Они пройдут казачьими 
маршрутами и расскажут в своих 
средствах массовой информации 
о туристических возможностях 

Ставропольского края далеко за 
его пределами. 

– Мы благодарны Гильдии 
за приглашение и возможность 
выступить на такой крупной 
площадке, обменяться опытом с 
другими регионами, посмотреть, 
как они развивают туристические 
направления у себя, опираясь на 
этнические культуры народов, 
которые там проживают. Важ-
но, что на федеральном уровне 
всерьез поднимается вопрос раз-
вития внутреннего туризма, это 
актуально во время пандемии и 
необходимо для экономического 
развития регионов. Презентации 
других участников лично для 
меня были очень полезны, уда-
лось почерпнуть оригинальные 
идеи, как дальше развивать наш 
проект, – рассказала Наталья Гре-
бенькова. 

По итогам V Медиафору-
ма этнических и региональных 
СМИ принят ряд решений в об-
суждаемых сферах. В области 
этнического туризма планиру-
ется создать платформу, кото-
рая объединит успешные кейсы 
этнобрендирования территорий, 
будет содержать подробные опи-
сания реализованных концепций 
и пошаговые инструкции к ним 
и позволит адаптировать готовые 
решения с учетом местных осо-
бенностей.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 
На снимке автор проекта 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 

О КАЗАЧЬЕМ СТАВРОПОЛЬЕ 
УЗНАЛИ В СТОЛИЦЕ 

Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» успешно представлен на юбилейном V Медиафоруме этнических 
и региональных СМИ. Тема форума, который состоялся в конце ноября в конгресс-центре Правительства Москвы, – 

«Новая этника. Вызовы XXI века в медиапространстве». 
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Вот и в Ессентуках, в 
сквере около пятой шко-
лы, носящей имя ка-

зачьего писателя Андрея Губи-
на, в конце октября установили 
бюст Александра Невского по 
инициативе местного жителя –
потомка казаков станицы Ес-
сентукской Олега Глухова. Его 
идею поддержали Союз исто-
рико-просветительских обществ 
«Наследие Империи» и НБФ 
«Наследие». Памятник в городе-
курорте стал шестым, установ-
ленным и открытым при участии 
Фонда и Союза в уходящем году.

6 декабря, в день, когда Рус-
ская Православная Церковь чтит 
память святого благоверного ве-
ликого князя Александра Нев-
ского, состоялось освящение бю-
ста. К участникам события обра-
тился президент Фонда «Нас-
ледие», историк и публицист 
генерал-лейтенант Леонид Ре-
шетников:

– Недавно на севере России 
президент Владимир Путин от-
крывал памятник Александру 
Невскому. Сегодня мы на юге 
страны открываем бюст нацио-
нального героя. Его знаменитая 
фраза «Не в силе Бог, а в прав-
де» должна быть для нас ведущей 

мыслью. Правда непобедима. То, 
что здесь открывается этот памят-
ник, говорит о том, что мы посте-
пенно осознаем величие и непо-
бедимость России. Спасибо всем, 
кто поддержал идею установить 
постамент. Восстановление исто-
рической памяти – огромное дело.

Почтить память выдающегося 
русского полководца и великого 
благоверного князя собрались 
атаман Терского казачьего войска 
Виталий Кузнецов, атаман Ессен-
тукского городского казачьего об-
щества Виктор Борисенко, каза-
ки, причем не только терские, но 
и гости с Кубани, а также пред-
ставители думы и администра-
ции, жители и гости Ессентуков. 

– Сегодня мы чествуем вели-
кого полководца и государствен-
ного деятеля. Он не проиграл ни 
одного сражения. Работал очень 
много как дипломат и государ-
ственный человек, смог объеди-
нить все княжества. С тех времен 
Россия стала великим государст-
вом, – сказал помощник полно-

мочного представителя Прези-
дента России в СКФО, атаман 
Терского казачьего войска Вита-
лий Кузнецов.

Автор бюста – скульптор Анд-
рей Дементьев из мастерской 
Михаила Сердюкова, которая 
находится в городе Кропоткине. 
Высота скульптурного образа 
вместе с постаментом составляет 
3 метра 10 сантиметров. 

Первый заместитель главы 
города Ессентуки Евгений Ге-
расимов отметил, что открытие 
бюста стало возможным благода-
ря усилиям многих неравнодуш-
ных жителей курорта, радеющих 
за сохранение истории и памяти.

– Сегодня всем важно знать
о ратном подвиге Александра 
Невского, о событиях на Чудском 
озере в XIII веке. Эта победа уве-
ковечена в Российской Федера-
ции как День воинской славы. 
Открытие бюста – прекрасный 
посыл юному поколению ессен-
тучан не забывать нашу историю, 
чтить героев, память о ратных 
подвигах предков и защитников 
Родины, – отметил он. 

Чин освящения провел бла-
гочинный Ессентукского округа 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии, руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством, настоятель Никольско-
го храма города Ессентуки прото-
иерей Стефан Фещенко. После 
освящения скульптурного обра-
за священник рассказал собрав-
шимся о подвигах великого бла-
говерного князя, причисленного 
Православной Церковью к лику 
святых. 

Кстати, в Ессентуках при уча-
стии казачества отметили и еще 

одну дату, связанную с воинской 
славой, – День памяти Георги-
евских кавалеров. 9 декабря в 
Пантелеимоновском храме, где 
установлены доски с именами 
Георгиевских кавалеров – участ-
ников Русско-турецкой и Рус-
ско-японской войн, духовенство 
совершило панихиду. На молит-
ву собрались казаки городского 
общества во главе с атаманом 
города Виктором Борисенко. 
Участникам богослужения пере-
дали благословение архиеписко-
па Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. 

Георгиевские кавалеры – про-
должатели великих воинских тра-
диций,  заложенных еще такими 
выдающимися полководцами, как 
Александр Невский. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Фото думы г. Ессентуки. 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, СВЯТОЙ ВОИН 
Скульптурные образы Александра Невского появились в этом году во многих городах России в связи 

с 800-летием святого благоверного великого князя, сыгравшего большую роль в нашей отечественной истории. 

В1240 году крестоносцы 
взяли Псков. А на Новго-
род пошли шведы. Здесь 

проявился талант Александра 
Невского. Талант военачальника. 

В июле 1240 года шведское 
войско повело свой флот в устье 
Невы. Командование армией взял 
на себя зять шведского короля –
Биргер. Передвигаясь в глубь 
страны, его армия остановилась 
на левом берегу Невы, недалеко 
от устья Ижоры. Шведы были 
настолько уверены в своей побе-
де, что, если верить некоторым 
источникам, отправили молодо-
му князю Александру послание, в 
котором говорилось: «Мы здесь, 
и мы пленим тебя и твою землю».

Что касается действий Алек-
сандра, то он имел точные све-
дения о передвижении шведской 
армии, поскольку в Новгороде 
была хорошо налажена разведы-
вательная деятельность. Моло-
дой князь решил использовать 
фактор внезапности, собрав го-
родское ополчение и совершив 
стремительный марш к месту, 
где остановилась шведская ар-

мия. Во время передвижения 
войск к нему примыкали все 
новые отряды. План молодого 
князя заключался в следующем: 
ополченцы должны были отре-
зать шведам путь к отступле-
нию – к кораблям, внезапный и 
мощный удар конницы должен 
был нанести решающее пораже-
ние противнику.

Решающий бой состоялся 15 
июля 1240 года. Русское войско 
нанесло внезапный удар по раз-
работанному плану. Шведы не 
ожидали такого поворота собы-
тий, вследствие чего в их рядах 
началась паника. Она усугубля-
лась тем, что в короткие сроки 
после начала битвы был убит 
шведский епископ, уничтожен 
шатер Биргера, и ополченцы 
потопили три шведских кораб-
ля. Внезапность удара, а также 
крупные успехи русского войска 
вынудили шведов отступить.

Невская битва продолжалась 
до наступления вечера. В ходе 
сражения русское войско поте-
ряло двадцать человек убитыми. 
Точных сведений о том, сколько 

погибло шведов, нет. Но, если ве-
рить историческим источникам, 
то большая часть войска была 
уничтожена, и счет шел не на де-
сятки, а сотни погибших. 

Ошеломленные победой нов-
городцы горячо приветствовали 
Александра Невского. Но меж-
ду князем и новгородской зна-
тью пошла вражда. В результате 
Александр покинул город. Строп-
тивые новгородцы не пожелали 
стать под знамена Андрея, млад-
шего брата Александра. И в это 
же время крестоносцы вновь на-
пали на Русь. Государство нахо-
дилось на пороге великой беды. 
Владыка Спиридон был вынуж-
ден сам отправиться к Ярославу 
с просьбой прислать Александра. 
И Невский не заставил себя упра-
шивать. Когда его дружина осво-
бодила Копорье, князь приказал 
разобрать построенную врагом 
крепость. Пленники были от-
правлены в Новгород. После ос-
вобождения Пскова туда же были 
отосланы немецкие наместники.

А вскоре неприятель вновь 
двинулся на Новгород. Князь с 

войском решил встретить врага. 
Они сошлись у скалы на Узме-
ни, называемой Вороний камень. 
Именно здесь произошла крова-
вая битва – знаменитое Ледовое 
побоище. Сражение проходило 
на льду Чудского озера. Враги со-
шлись на рассвете 5 (12) апреля 
1242 года. Под командованием 
Александра Невского сражались 
Новгород, Псков и Владимиро-
Суздальское княжество. На под-
могу Александру был выслан его 
младший брат Андрей.

Вперед пошла кавалерия. Нем-
цы вмиг разбили ее и уже празд-
новали победу, думая, что разгро-
мили воинство Александра.

Русское войско было разделе-
но на три части: полки правой и 
левой руки в засаде, а середина 
открыта врагу. Именно эту се-
редину атаковали крестоносцы 
клинообразной колонной, име-
нуемой «свиньей». Она вреза-
лась в центр русских позиций. 
Ливонские рыцари одолели ко-
пейщиков и меченосцев. «Сви-
нья» подходила к лесистому бе-
реговому откосу.

Александр Ярославич обошел 
немцев сзади, а его брат возгла-
вил левый фланг. Оба фланга 
ударили рыцарей одновременно. 
«Свинья» оказалась в ловушке: 
впереди – дремучий лес, в тылу –
сотни ратников с Александром во 
главе, а по обе стороны – конники 
и пехота.

Началась резня, и строй ливон-
цев распался на мелкие группки. 
Невский разомкнул окружение, 
и рыцари бросились в середину 
Чудского озера, где лед был сла-
бым. Тяжеловооруженные воины 
уходили под воду.

Главным итогом битвы на 
Чудском озере стал важный дого-
вор между немцами и Псковом. 
Крестоносцы покидали все захва-
ченные ими русские территории, 
а также отпускали всех пленных.

Невская битва, давшая вто-
рое имя великому князю, и Ле-
довое побоище, полная победа 
в этих сражениях, имели важ-
ное значение для Александ-
ра Невского. Но еще большую 
ценность они представляют для 
русской истории. 

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Из реферата участницы VIII Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» Маргариты Бобровой, г. Пятигорск

одну дату, связанную с воинской Вот и в Ессентуках, в – Недавно на севере России 
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К оманда казаков, арти-
стов и педагогов, ру-
ководит которой Ири-

на Иванова, проводит множе-
ство просветительских про-
грамм по казачьей культуре 
для детей и ярких праздников. 
Ирина – потомственная казачка, 
создательница организации раз-
вития традиционной казачьей 
культуры «Казачий формат». В 
сопровождение к записанным 
обрядам создаются онлайн-лек-
ции, которые научат применять 
в жизненной практике актуаль-
ные формы празднично-игро-
вой, семейной, календарной и 
бытовой обрядности казаков 
Юга России.

– Все это можно посмотреть, 
прочитать и понять, как макси-
мально исторично сделать что-то 
подобное, – говорит Ирина Ива-
нова. – Мы делаем это не только 
и не столько для творческих кол-
лективов, сколько для обычных 
людей, для казаков – для всех, 
кому важно и интересно опирать-
ся на обрядность.

Первый урок был проведен 
совместно с пресс-секретарем 
Терского казачьего войска На-
тальей Гребеньковой – рекон-
струкция старинного казачьего 
обряда «Сватовство». Сначала 
команда проекта сделала съемку 
самого настоящего обряда: в ста-
ринной станице Воровсколесской 

казачку Ольгу Ганееву сватал ка-
зак из Кисловодска Олег Фомчен-
ков-Бровко. 

Из видеоурока и онлайн-бе-
седы про обряд «Сватовство» 
любой интересующийся чело-
век узнает, какая основная цель 
сватовства, где проводятся смот-
рины, как происходил выкуп не-
весты. Какую роль здесь занима-
ли сваты, почему их выбирали 
только из близких родственни-
ков – обязательно взрослых и се-
мейных людей. 

– В первую очередь посмот-
реть беседу и урок будет полезно 
казачьим общинам, православ-
ным приходам и творческим кол-
лективам, которые через танцы 

и пение, различные конкурсы и 
театрализованные представления 
смогут передать зрителям каза-
чью культуру и быт, – отмети-
ла руководитель проекта Ирина 
Иванова. 

Энтузиасты провели уже и 
второй видеоурок, который по-
священ обряду «Посажение на 
коня». Из него можно узнать, в 
каком возрасте казаки впервые 
сажали мальчика на коня, как 
именно происходил этот обряд 
и что он символизирует, а также 
много интересного о взрослении 
мальчишек в старину. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото автора. 

«МОСТ  ВРЕМЕН» 
Так называется новый проект казаков Ставрополья, который передает казачьи обряды 

от предков – потомкам. Он поддержан Фондом президентских грантов и посвящен 
этнографической реконструкции девяти казачьих обрядов, характерных для 

Ставропольского края.

Е саул, почетный и по-
жизненный атаман 
ТКМО Михаил Ми-

хайлович Клевцов родился 21 
ноября 1936 года. Он известный 
государственный и обществен-
ный деятель Кабардино-Балкарии. 
Уроженец станицы Котляревской 
отмечен наградами Советского 
Союза, Российской Федерации 
и российского казачества. 

В свое время Михаил Михай-
лович возглавлял передовое хо-
зяйство – колхоз «Красная нива», 
который был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, был 
председателем земельного коми-
тета и членом правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Как потомственный терский 
казак Михаил Клевцов был ини-
циатором возрождения казачест-

ва в Кабардино-Балкарии, много 
потрудился для сохранения исто-
рии казачества и истории право-
славия в республике. 

Все, кто пришел поздравить 
юбиляра, вначале почтили память 
предков заупокойной молитвой и 
возложением цветов к памятни-
ку Георгиевским кавалерам. Тор-
жественную часть продолжили 
в музее станицы Котляревской, 
созданном трудами Михаила Ми-
хайловича и его супруги Лилии 
Касимовны. Благочинный Наль-
чикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии протоиерей 
Валентин Бобылев передал юби-
ляру добрые пожелания архи-
епископа Феофилакта и вручил 
Архиерейскую грамоту.

Иерей Николай АРМАНОВ. 

ЮБИЛЕЙ  ПОДВИЖНИКА
27 ноября в станице Котляревской состоялся торжественный атаманский совет, 

приуроченный к 85-летию первого атамана Терско-Малкинского казачьего общества
Михаила Клевцова.

К – Все это можно посмотреть, 


