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По данным пресс-служ-
бы комитета по делам 
национальностей и ка-

зачества Ставропольского края, 
шестьдесят одно учебное заве-
дение имеет в своей программе 
казачий компонент. За парты в 
новом учебном году сели 5822 
ученика в 279 казачьих классах. 

Среди школ, обучающих мо-
лодое поколение казачьей исто-
рии, традициям и культуре, такие 
крупные учебные заведения, как 
Южно-Российский лицей каза-
чества и народов Кавказа горо-
да Железноводска, где в 36-ти 
казачьих классах сели за парты 
928 учеников, казачья кадетская 
школа № 19 Пятигорска, располо-
женная на территории исконной 
казачьей станицы Горячеводской, 
где также 36 казачьих классов  
и 987 учащихся. 

Распахнула двери для своих 
учеников школа № 5 в Ессентуках, 
носящая имя казачьего писате- 
ля-терца Андрея Терентьевича 
Губина. Здесь 7 классов казачьей 
направленности и 183 кадета. 

Казачьи традиции передают-
ся юному поколению и в школах 
Предгорья, в таких поселениях  
с героической казачьей историей, 
как станицы Суворовская, Беке-
шевская и Боргустанская, а также 
в поселке Пятигорском, в селах 
Юца и Ясная Поляна. 

По сравнению с этими учеб-
ными заведениями Кисловодская 
православная Свято-Никольская 
классическая гимназия обуча-
ет всего двадцать казачат. Но в 
единственном казачьем классе, 
созданном по инициативе дирек-
тора гимназии потомственного 
казака протоиерея Иоанна Зна-
менского, учатся лучшие гимна-
зисты, гордящиеся своими каза-
чьими корнями. А замечательная 
спортивная база школы выбрана 
в этом году для проведения VI ка-
зачьей Молодежной спартакиады 
на приз архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта. 

Именно учащимся казачьего 
класса, открытого в школе три 
года назад, по традиции доверено 
быть знаменосцами на торжест-
венной линейке в День знаний. 

Перед ее началом директор 
гимназии протоиерей Иоанн Зна-
менский в сослужении духовен-
ства Свято-Никольского собора 
совершил молебен об учащихся. 
Вместе со священнослужителя-

ми молились педагоги, учащиеся 
и их родители, которые пришли 
разделить со своими детьми ра-
дость первого учебного дня.

Открывая праздничную про-
грамму, директор передал всем 
благословение учредителя гимна-
зии Высокопреосвященнейшего 
Феофилакта, архиепископа Пяти-
горского и Черкесского, и зачитал 
поздравление владыки учащим и 
учащимся гимназии. В своем по-
слании архипастырь отметил, что 
«Начало нового учебного года для 
учащихся – удивительное время 
личностного становления, пери-
од внутреннего роста, развития 
творческих способностей. Для 
учащих – это время благородного 
педагогического служения и высо-
кой самоотдачи» и пожелал всем 
«плодотворного учебного года и 
благословенных успехов». С осо-
бой радостью гимназисты приня-
ли ценный подарок от учредителя 
гимназии – православный дневник.

В своем приветственном слове 
перед собравшимися педагогами, 
учащимися и родителями отец Ио-
анн пожелал всем Божией помощи, 
мудрости и терпения в нелегком 
труде созидания души, преодоле-
вать трудности, творить добро, лю-
бить людей и свое Отечество. 

Школы казачьей направленно-
сти есть и на территории Кара-
чаево-Черкесии. В этом году их 

ученики заняли призовые места 
на Епархиальной научно-практи-
ческой конференции «Отчизны 
верный сын», представив докла-
ды, посвященные опыту своих 
учебных заведений. «Наша шко-
ла с давними традициями каза-
чьего образования, – написал о 
первой школе станицы Зеленчук-
ской завоевавший первое место 
Александр Миронычев. – По про-
грамме класса казачьей направ-
ленности на занятиях мы изучаем 
историю казачества как состав-
ную часть общей истории Рос-
сийского государства, знакомим-
ся с происхождением казаков, с 
казачьими традициями и фоль-
клором, рассматриваем вопросы 
православия как источника ду-
ховности казачества, посещаем 
храм, принимаем участие в ста-
ничных праздниках, занимаемся 
строевой подготовкой. Присягу 
мы торжественно принимали в 
Петропавловском храме станицы 
Зеленчукской».

Третья школа станицы Кардо-
никской, опыт которой предста-
вила на Евдокимовских чтениях 
София Медведева, тоже одна из 
старейших на территории Кара-
чаево-Черкесии. «Трудами мно-
гих поколений создана самобыт-
ная и яркая кубанская казачья 
культура, уходящая корнями в 
глубокую древность, и благода-

ря этим программам ребята по-
лучили возможность изучить и 
освоить культурное наследие на-
ших предков», – написала о своей 
школе в докладе София. 

Уже несколько лет по собст-
венной инициативе занимаются 
возрождением и внедрением ка-
зачьих традиций в детскую сре-
ду, знакомя школьников с куль-
турным наследием их предков, и 
педагоги второй школы станицы 
Кардоникской. Для этого здесь 
собрана целая коллекция экспо-
натов, большинству из которых не 
менее сотни лет: старинная каза-
чья утварь и предметы домашне-
го обихода, орудия труда и многое 
другое. Организованы уголки па-
триотического воспитания, пред-
ставленные макетами, стенда- 
ми и пособиями по истории Рос-
сии, Кубанского казачьего вой-
ска и Карачаево-Черкесии. Стенд 
«Есть у солнца уголок земли» 
рассказывает об истории созда-
ния родной станицы.

Помимо основной програм-
мы, учебно-воспитательный про-
цесс осуществляется на осно- 
ве специально разработанной, 
предусматривающей изучение ис-
торических, культурных и патри-
отических традиций и ценнос-
тей баталпашинского казачества 
в контексте ценностей Кубанско-
го казачьего войска.

– Чтобы дети знали свои кор-
ни, – этими простыми и в то же 
время мудрыми словами мы 
определили цель учебно-воспи-
тательного процесса и для себя 
выявили, что главным является не 
восстановление идеализирован-
ного прошлого, а развитие твор-
ческих возможностей учащихся 
на основе ответа на вопрос: кто 
мы такие, какого рода-племени, 
в чем наши корни, – говорит о 
школе ее директор Любовь Ма-
лютина. – Это была не дань моде, 
а боль за все накопленное предка-
ми, но, к сожалению, утраченное. 
Далее совместно с учащимися 
педагоги стали отрабатывать на-
правления, дающие возможность 
формировать в молодом поколе-
нии такие чувства, как любовь 
к Родине, милосердие, веротер-
пимость, уважение к себе как  
к наследнику и хранителю мно-
говековой культуры, традиций  
и обычаев. 

Сейчас в учебном расписании 
школы нет такого предмета, куда 
бы не были внесены элементы 
казачьей народной педагогики. 
Даже на таких, казалось бы, дале-
ких от казачьей тематики уроках, 
как физика, биология, география, 
широко используется устное на-
родное творчество казаков – сказ-
ки, пословицы, загадки, приметы 
погоды, народный опыт наблюде-
ния за жизнью в природе. Уроки 
музыки активно сопровождаются 
казачьим фольклорным искусст-
вом, а предметы старинной каза-
чьей утвари часто служат нагляд-
ными пособиями на занятиях по 
рисованию и технологии. Расска-
зы местных старожилов, записан-
ные на камеру, прекрасно допол-
няют предметы гуманитарного 
цикла – литературу и историю.

В таких школах, вновь рас-
пахнувших свои двери в новом 
учебном году, считают, что исто-
рия школы – это история каза-
чьих семей. Родители, бабушки 
и дедушки, а также казаки мест-
ных казачьих общин несут детям  
и передают молодому поколению 
свое творчество, талант и жиз-
ненную мудрость наставников.

Елена ХРИСТОСОВА. 
На сНимКе: вынос знаме-

ни на торжественной линейке в 
свято-Никольской православ-
ной классической гимназии 
учащимися казачьего класса. 

УЧиТЬсЯ ПО-КаЗаЧЬи 
В школах начался учебный год. Как всегда, на линейках дежурили казаки, обеспечивая 

общественный порядок. В учебных заведениях на территории Ставропольского казачьего округа 
работали представители окружной казачьей дружины и казаки – члены добровольных народных 

дружин вместе с сотрудниками МВД. Школьные линейки прошли спокойно. 
Ученикам пожелали интересной учебы и хороших оценок. 
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КАЗАК И ОБЩЕСТВО

ОДНа ТеРРиТОРиЯ – ОДНО ОБЩесТВО

Поздравляю вас с днем старшинства Тер-
ского казачьего войска, днем святого апосто-
ла Варфоломея!

Наше войско одно из старейших и славней-
ших казачьих войск России. Старшинство 
терских казаков ведется с 1577 года, и вся ис-
тория терцев покрыта славой в войне и мир-
ных трудах по развитию своего края.

Следуя завету предков, казаки и сегодня 
служат интересам страны. Возрождают-
ся казачьи традиции, основанные на высокой 
духовности, вере и патриотизме. Казаки Тер-
ского казачьего войска обеспечивают общест-

венный порядок, борются с браконьерством, 
защищают леса и населенные пункты от по-
жаров, участвуют в охране государственной 
границы, занимаются патриотическим вос-
питанием молодежи.

Благодарю вас за то, что свято чтите каза-
чьи традиции, своими делами приумножаете 
славу казачества! Вашими усилиями сохраня-
ется связь поколений, и на Северном Кавказе 
подрастают настоящие патриоты.

Желаю вам доброго здоровья, мира и ус- 
пехов во всех начинаниях на благо казачест-
ва и всей России!

БРаТЬЯ КаЗаКи, гОсПОДа аТамаНы!

атаман Терского войскового казачьего общества казачий полковник    а. В. Журавский.

В его работе приняли участие 296 
выборных казаков от округов 
ТВКО и, соответственно, регио-

нов: Северной Осетии-Алании (Аланский 
округ); Республики Дагестан (Кизлярский 
округ); Ставропольского края (Ставро-
польский округ), Чеченской Республики 
(Терско-Сунженский округ); Кабардино-

Балкарской Республики (Терско-Малкин-
ский округ); Республики Ингушетии (Сун-
женский округ). На круг также прибыли 
гости от посольских станиц Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Круг заслушал отчеты правления и вой-
скового атамана Александра Журавского 
о деятельности за год: с 15 сентября 2018 

года по 14 сентября нынешнего. Также про-
звучали отчеты суда чести, совета стариков 
и контрольно-ревизионной комиссии. Их 
работа была признана удовлетворительной.

Острые прения вызвал вопрос повест-
ки «Об изменениях в структуре ТВКО». 
По результатам обсуждения было принято 
два важных решения. Первым из них ста-
ло исключение из состава войска казачьих 
обществ, которые не исполнили решение 
прошлогоднего круга и не вошли в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. Всего таковых ока-
залось двадцать, в том числе четырнадцать 
казачьих обществ Ставропольского округа, 
остальные из других субъектов СКФО. 

Это вызвало достаточно бурное обсужде-
ние, однако казаки пришли к мнению, что 
решения, принятые высшим органом управ-
ления – кругом – не подлежат отмене и обя-
зательны к исполнению одинаково для всех. 
Поэтому исключение не вошедших в реестр 
обществ все-таки состоялось, но с оговор-
кой: всем исключенным дано время все-таки 
пройти процедуру вхождения в государст-
венный реестр до весны, к дате проведения 
очередного круга Ставропольского округа 
ТВКО. Вошедшие в реестр к этому времени 
общества будут вновь возвращены в состав 
Терского войска. 

Вторым знаковым моментом круга стало 
принятие решения о недопущении возмож-
ности создания новых казачьих обществ  
в пределах территории, на которой уже осу-
ществляет свою деятельность иное казачье 
общество, входящее в состав Терского каза-
чьего войска. Другими словами, в одном го-
роде может действовать только одно город-
ское казачье общество. То же самое касается 
районных, станичных и хуторских. 

Это решение было принято в связи с 
последними изменениями в статьях 2 и 5 
Федерального закона от 5 декабря 2005 г.  
№ 154-ФЗ «О государственной службе рос-
сийского казачества» и в Указ Президента 
РФ от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных наро-
дов» в отношении казачества». 

Также по итогам круга решено пору-
чить совету атаманов ТВКО проработать 
подготовку к праздничным мероприятиям, 
посвященным 30-летию возрождения Тер-
ского войска, которые пройдут в следую-
щем году.

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества. 

14 сентября во Владикавказе прошел отчетный круг Терского войска.

Д ень Терского казачьего 
войска – это день па-
мяти святого апостола 

Варфоломея – небесного покро-
вителя терцев. В Ставропольском 
округе в празднике приняли учас-
тие казаки районных, городских, 
хуторских и станичных казачьих 
обществ. 

В Ставрополе в храме свято-
го великомученика и Целителя 
Пантелеимона за Божественной 
литургией молились десятки ка-
заков во главе с атаманом ТВКО 
Александром Журавским и ата-
маном Ставропольского казачье-
го округа Сергеем Пальчиковым. 

Память покровителя Терского 
войска почтили и казаки Ново-
павловского городского казачьего 
общества. Молебны прошли во 
всех православных храмах Ки-
ровского района. Также в этот 

день павловских казаков поздра-
вила председатель местной об-
щественной организации ветера-
нов пограничной службы Дарья 
Полященко. От имени совета она 
вручила атаману Владимиру Ро-
говому благодарственное письмо 
за большой вклад казаков в дело 
увековечивания памяти погра-
ничников и патриотическое вос-
питание молодежи. 

А казаки Северной Осетии-
Алании отметили этот праздник 
на привычном месте – у кургана 
памяти казаков – жертв репрес-
сий Гражданской войны. «Празд-
ник на таком месте – это вообще-
то неуважение к памяти предков. 
Одно дело собраться здесь и 
помолиться о погибших, а затем 
отправиться отмечать праздник. 
Но совсем другое, когда здесь же 
празднуют с песнями, с поздрав-

лениями. А ведь когда-то день 
войска отмечался парадом на 
главной площади Владикавказа, 
– выразил свое мнение в социаль-
ной сети историк Феликс Киреев. 
– Увы, казачество так возрожда-
ется, что ныне казаки отмечают 
свои праздники подальше от люд-
ских глаз – то на хуторе Попова, 
то на кургане, то где-то в стани-
це… Вообще это показательно. За 
более чем двадцать лет возрожде-
ния казачье пространство сжа-
лось до участка вокруг кургана, 
где терцы еще могут свободно со-
браться. Да и людей уже нет для 
масштабных мероприятий». 

Вот так по-разному отмеча-
ли войсковой праздник, который 
должен быть днем единства ка-
зачества, показателем его силы  
и востребованности в современ-
ном обществе.

7 сентября Терскому войсковому казачьему обществу исполнилось 442 года.

КаК ОТмеТиЛи ВОЙсКОВОЙ ПРаЗДНиК
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ПАТРИОТИЗМ

Участников сорок человек 
в возрасте от десяти до 
семнадцати. Жили в па-

латочном лагере, распорядок тоже 
солдатский, программа – очень на-
сыщенная. 

Например, вот как прошел один 
из дней сборов. Начался он в семь 
часов с утренней зарядки, ко-
торую для кадетов подготовило 
управление по физической куль-
туре и спорту администрации 
Кисловодска. Провела разминку 
инструктор лечебной физкуль-
туры санатория «Нарзан» Ольга 
Бровко.

Подзарядились энергией и за зав-
траком и сразу в поход. Участники 
сборов насладились красивейши-
ми видами Березовского ущелья, 
а заодно отработали навыки ска-
лолазания. Мастер-класс для ре-

бят провел Виктор Автономов.
По возвращении в город обу-

чение продолжилось. Кадетов 
поделили на группы, каждая из 
которых работала в своем на-
правлении: пулевая стрельба, 
фланкировка, работа с арапни-
ком и другими элементами эки-
пировки казака, разборка-сборка 
автомата.

Завершился день беседой мо-
лодежи со священником. Насто-
ятель храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы города 
Ессентуки протоиерей Андрей 
Сахно пообщался с молодыми 
людьми, ответил на все вопросы 
и отметил большую значимость 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

Ребят из Воронежской области 
ставропольцы встретили очень 

гостеприимно, проведя для них 
пешую экскурсию по достопри-
мечательностям Кисловодска и 
Национальному парку. Выез-
жали и за пределы города. На- 
пример, побывали в казачьем 
культурно-историческом цент-
ре, созданном на территории 
Минераловодского городского 
казачьего общества. Атаман 
Олег Губенко провел детям эк-
скурсию по музею, показал уни-
кальные экспонаты, а их там 
сотни – от скифской эпохи до 
сегодняшних дней, поведал об 

интересных моментах из каза-
чьей истории. 

На территории центра ка-
деты увидели: памятник каза- 
кам – участникам боевых дейст-
вий в Чечне в девяностые годы 
прошлого столетия, которые во-
евали в составе батальона имени 
генерала Ермолова, храм Царст-
венных страстотерпцев, строя-
щийся казачий дом-курень. 

В городе Минеральные Воды 
казаки побывали у памятников 
Алексею Петровичу Ермолову 
и воинам-интернационалистам 

и посетили Покровский храм,  
где смогли приложиться к мощам 
преподобного Феодосия Кавказ-
ского.

Кадеты ознакомились и с исто-
рией Второ-Афонского монасты-
ря, отметившего в этом году 115 
лет своего основания монахами 
со Святой Горы Афон, поднялись 
на самую высокую вершину Кав-
казских Минеральных Вод – гору 
Бештау. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 
Фото общества «Двуглавый 

орел».

«КаВКаЗ-2019»:
ВОсПиТаНие мУЖесТВа 

На базе Центра образования города-курорта Кисловодска прошли военно-полевые сборы для кадетов местного 
военно-патриотического клуба «Беркут» и военно-патриотического центра «Вымпел-Дон» из Воронежской области, 

а также учащихся казачьего класса при самом центре. Сборы состоялись под эгидой общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый орел».

Ц ель состязаний – не только вос-
питание в молодежи патрио-
тизма, но и подготовка юношей 

к будущей службе в Вооруженных Силах 
страны. Молодые казаки и казачки уже не 
одного поколения приезжают в город, чтобы 
посоревноваться в умении владеть шашкой, 
держаться в седле, метко стрелять и проде-
монстрировать навыки боевых искусств, са-
мообороны и строевой подготовки.

Организаторы игр – комитет Ставро-
польского края по делам национальностей 

и казачества, краевые министерства об-
разования, физической культуры и спор-
та, военный комиссариат, Ставрополь- 
ское окружное казачье общество Терского 
войска.

На торжественном открытии почетные 
гости пожелали казачатам обменяться 
опытом и приобрести новых друзей.

От Пятигорской епархии участников 
игр приветствовал руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством протоиерей 
Стефан Фещенко. Он передал организато-

рам и казачатам благословение архиепи-
скопа Феофилакта, пожелал ребятам помо-
щи Божией и честных побед.

В этом году на соревнования съехались 
семнадцать команд из районов Ставро-
польского края, Республики Северная 
Осетия-Алании, Дагестана и Кабардино-
Балкарии. Впервые проект вышел за пре-
делы СКФО и принял команду из Башкор-
тостана.

В традиционных испытаниях участво-
вали более двухсот юношей и девушек. 

Они состязались в одиннадцати дисципли-
нах, в числе которых – казачий триатлон, 
верховая езда, рубка шашкой и творческие 
конкурсы.

Победителем XXII Краевых молодеж-
ных казачьих игр вновь стала команда из 
города-курорта Железноводска, уже много 
лет подряд удерживающая лидерство. 

Всех участников также наградили гра-
мотами и памятными подарками.

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

ПРОВеРеННые ВРемеНем 
В Железноводске на базе художественно-строительного техникума прошли XXII Краевые молодежные казачьи игры. 
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Наш край известен еще 
и девушкой-первопро-
ходцем в этом совсем 

не женском деле. Казачка Го-
рячеводской казачьей общины 
Ольга Ганеева идет к своей мечте 
нелегким путем, преодолевая со-
противление мужской критики и 
непонимания. Своим упорством 
и желанием доказать, что жен-
ская рубка шашкой имеет право 
на жизнь, Оля привлекает учени-
ков, которые приезжают к ней из 
разных регионов.

Гости из городов Кавминвод 
тоже приехали в село Кианкиз 
Андроповского района на орга-
низованный Ольгой Ганеевой 
открытый семинар-тренировку 
по фланкировке и рубке шашкой. 
Он собрал полтора десятка участ-
ников. Некоторые были издалека. 

Елена Деревянко с дочерью 
Ксенией, ученицей кадетского 
класса, прибыли из Ессентуков. 
Они познакомились с Ольгой 
Ганеевой на фестивале казачьей 
культуры, посвященном трид- 
цатилетию Ессентукского город-
ского казачьего общества. Семи-
летняя Ксюша была самой млад-
шей участницей. Вместе с мамой 
посмотрели выступление Ольги  
и поняли, что поехать в Кианкиз 
стоит. 

Семинар шел около шести 
часов, и в нем поучаствовали и 
девушки, и молодые люди в трех 
возрастных категориях: юниоры 
до пятнадцати, старше шестнад-
цати и юноши до двадцати пяти 
лет. Узнали базовые принципы 
работы шашкой, историю ору-
жия, изучили приемы: «восьмер-

ки» и вращения, перемещение, 
работу двумя шашками.

– Для чего это нужно? Для 
сохранения красоты казачьего 
культурного наследия и разви-
тия этноспорта на Ставропо- 
лье, – объяснила Ольга Ганеева. 
– К тому же это полезно. Вла-
дение шашкой – интересная и 
осознанная работа, задействую-
щая не только мышцы, но и оба 

полушария головного мозга че-
ловека. Мы стараемся показать 
всем, даже противникам женской 
рубки, что девушки в работе с 
оружием могут выглядеть краси-
во, грациозно и аккуратно. 

Ольга считает, что шашка – 
это, прежде всего, образ воли, 
чести и свободы. А занятия  
в созданном ею клубе «Вольный 
ветер» нужны тем, кто хочет не 

просто размахивать клинком, 
а сделать его и продолжени- 
ем себя, и инструментом са-
мопознания. Во время заня-
тий удалось уделить внимание 
каждому и показать мастер- 
класс – Ольга рубила с завя- 
занными глазами.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 

ДеВУШКи с ШаШКами 
Все более развивающееся в казачьей среде России увлечение – мастерство владения холодным оружием предков 

шашкой – не минует и Ставрополье. Состязание по этому виду этноспорта будет и на предстоящей казачьей спартакиаде 
в Кисловодске на приз архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта и пройдет по правилам Федерации 

рубки шашкой «Казарла» 2018-го года. 

Как рассказал автор идеи 
Демьян Щлапаков, про-
ект направлен на фор-

мирование у ставропольцев ком-
плексного представления о том, 
как можно применять старинные 

традиции и обычаи в современ-
ном обществе. Команда проекта, 
в которую войдут специалисты в 
сфере съемки, редактуры, видео-
монтажа, стриминга и, конечно, 
истории, отправится в тур по де-

сяти городам Ставропольского 
края, и в течение его тридцать 
молодых людей станут участни-
ками реалити-шоу. С помощью 
очков виртуальной реальности 
они будут проходить квест-игры, 
направленные на решение опре-
деленных проблем посредством 
применения казачьих традиций и 
обычаев. 

Всего организаторы разрабо-
тают десять таких квестов. Не-
которые уже готовы. Например, 
в одном из них с помощью тех-
нологий виртуальной реально-
сти воссоздаются ситуации из 
бытовой жизни семьи. Задача – 
правильно сформировать отно-
шения между мужчиной и жен-
щиной, разделить обязанности 
по дому так, как это издревле 
положено у казаков. Такие вза-
имоотношения между мужем и 
женой помогают облегчить ра-
боту каждого, достичь взаимо-
понимания и сократить количе-
ство конфликтов. 

– Сейчас проблемы сущест-
вуют у многих семей, в которых 
нет этого разделения, люди хва-
таются за все, не справляются, 
ссорятся, не понимают друг 
друга. А казачья модель дейст-
вительно работает. Все это взя-
то не с потолка, а из личного 
опыта, – говорит автор проек-
та. – Мы хотим показать моло-
дежи, что культурные традиции 
казачества не мертвые, что они 
применимы в сегодняшней жиз-
ни и могут помогать решать ре-
альные проблемы. 

Также квесты будут затраги-
вать традиции воспитания детей, 
межнациональной дружбы, ата-
лычества, куначества, самоорга-
низации, веры и другие. 

Съемки того, как участники 
выполняют задания, будут тран-
слироваться в реальном времени 
на канале ютуб, в эфире ГТРК 
«Ставрополье», а также на стра-
ницах этно-шоу «Здорово были» 
в социальных сетях. 

По окончании каждой из деся-
ти игр определится один победи-
тель. 

Также все участники, перед 
тем как проходить квесты, смогут 
познакомиться с казачьей культу-
рой в тех же виртуальных очках. 
Там заложена экскурсия по мо-
бильному мультимедийному му-
зею истории казачества. Это еще 
один проект Ставропольского 
окружного казачьего общества, 
который получил признание на 
«Машуке» в прошлом году. Ка-
заки до сих пор продолжают ра-
ботать над ним, расширяя музей 
новыми темами. 

По словам Демьяна Шлапа-
кова, съемки начнутся ближе к 
зиме. До этого предстоит еще 
доработать локации и отобрать 
участников. 

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества.

«ЗДОРОВО БыЛи»
Этот проект казачьего этно-шоу получил 244 балла на второй смене Х Северо-Кавказского молодежного 

образовательного форума «Машук-2019» в Пятигорске, на котором была представлена большая делегация 
казаков Ставрополья. Это одна из самых высоких оценок, которую получили наши земляки. Судей очень 

заинтересовала идея о сохранении и передаче молодежи казачьих традиций и ценностей. 
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Предыстория появления 
этого сборника такова. 
В начале января 2017 

года состоялась встреча главы 
Республики Северная Осетия-
Алания Вячеслава Битарова с 
активом Русского национально-
культурного общества «Русь». 
Обсуждались и вопросы, каса-
ющиеся жизни русского (каза- 
чьего) населения в республике.  
О многих проблемах и предло-
жениях было сказано на встрече,  
и глава дал поручение на их ре-
шение. 

Одно из поручений Вячес-
лава Битарова – проработка 
вопроса внесения в учебники 
истории Северной Осетии ин-
формации об участии русского, 
в том числе казачьего, населе-
ния в становлении республики. 
По объективным причинам этот 
вопрос в срок выполнен не был. 
И вот по истечении второго года 
у нас появилась надежда при 
поддержке министерства РСО-
Алания по вопросам националь-
ных отношений издать учебное 
пособие «Казачество в истории 
Северной Осетии». К сожале-
нию, существуют финансовые 
проблемы, не позволяющие на-
печатать пособие в достаточном 
количестве, но мы надеемся, что 
в будущем году эта проблема 
будет решена. Непростое дело 
сформировать из множества ин-

тересных данных краткий, но 
в то же время емкий текст, да-
ющий полную информацию о 
жизни казачества на территории 
Северной Осетии и терского ка-
зачества в целом.

К сожалению, огромный 
пласт информации по данной 
теме недоступен для большин-
ства, и, соответственно, многие 
доморощенные знатоки тракту-
ют факты истории по-своему, 
что, в свою очередь, создает на-

пряжение в обществе вплоть до 
территориальных претензий.

В введении учебного пособия,  
в частности, сказано: «Без казаче-
ства невозможно представить ни 
один период в истории не только 
нашей республики, но и всей Рос-
сии в целом. Казаки участвовали 
в создании нашей страны и ох-
раняли Российское государство. 
Казаки всегда были прекрасными 
воинами, защитниками России и 
ее интересов. Взаимоотношения 

казаков с горцами дают нам при-
меры истинной дружбы народов, 
показывают образцы мирного 
сосуществования, уважения к чу-
жим традициям, заимствования 
лучших черт культуры других 
народов. При этом казаки лучше 
большинства других групп сла-
вян сохранили народную культу-
ру, традиции и обычаи.

В нашем учебном пособии вы 
найдете материал о том, как воз-
никло казачество, как оно несло 

службу на благо России. Вы смо-
жете убедиться в уникальности 
нашей республики, которая заклю-
чается в том, что на ее территории 
проживают сразу несколько групп 
терского казачества: потомки волж-
ских и донских казаков, потомки 
малороссийских казаков, осетины, 
ставшие казаками, потомки воен-
ных поселян, переведенных в ка-
зачье сословие. Поэтому в учебном 
пособии будет затронута история 
всех этих групп.

С его страниц перед вами пред-
станут атаманы и прославленные 
герои-казаки, вы сможете уви-
деть героические и трагические 
моменты в истории казачества на 
территории Северной Осетии.

Мы, создатели учебного посо-
бия, рады появившейся возмож-
ности рассказать вам подробно 
об интересной и сложной исто-
рии казаков Северной Осетии, 
составляющих значительную и 
активную часть его населения.

Успехов вам на пути приобще-
ния к истокам, к наследию наших 
предков! Ведь это дает право не 
только гордиться нашей исто-
рией, но и достойно участвовать 
в созидании новой России».

Правдивая и достоверная ин-
формация – задача, стоявшая 
перед рабочей группой Феликса 
Киреева, выполнена. 

Владимир ПИСАРЕНКО. 

КаЗаЧесТВО В исТОРии
сеВеРНОЙ ОсеТии

Учебное пособие под таким названием вышло в свет. Долгий путь прошла рабочая группа, возглавляемая известным историком 
и краеведом, доктором исторических наук Феликсом Киреевым, занимаясь подготовкой к изданию этой необходимой книги. 

На площади Возрожде-
ния (бывшая Ленин-
ская площадь) в де-

вяностые появились памятник 
казаку – основателю города и по-
клонный крест. Открыли мемори-
альную доску на здании детского 
сада № 15 в переулке Базарном, 
инициатором установки которой 
был ессентукский краевед, автор 
книг по истории города казак 
Юрий Андреев. 

Надпись на ней гласила: «В 
этом здании во 2-ой половине 
XIX-начале XX века располага-
лось Ессентукское Станичное 
Казачье Правление Пятигорского 

отдела Терской области» (сохра-
нена дореволюционная орфогра-
фия – ред.). Доску, установлен-
ную в 1991 году ессентукскими 
казаками, освятил настоятель Ни-
кольского храма протоиерей 
Илия Воронин (ныне похоронен-
ный у алтаря любимой казачьей 
церкви).

Шли годы. И вот в «Прило-
жении к решению совета города 
Ессентуки от 01.04.2011 г. № 26» 
читаем: «Выявилась основная 
проблема, связанная с вопросом 
сохранения памятников, мемо-
риальных досок и иных памят-
ных знаков, а именно: отсутствие 

обязанности по их сохранению, 
закрепленной за физическими 
или юридическими лицами, ос-
нованной на каком-либо праве 
на данные объекты». Эта пробле-
ма не решена до конца и в наши 
дни. Мемориальные доски вет-
шают, надписи становятся плохо 
читаемыми, крепления приходят 
в негодность. Так произошло и с 
мемориальной доской в переулке 
Базарном.

И вот тогда ессентукские каза-
ки Олег Глухов, Михаил Василь-
ченко и Олег Коняев при поддер-
жке председателя думы города 
Андрея Задкова заказали новую 
доску, переделали крепления и  
5 сентября этого года укрепили ее 
на стене здания бывшего станич-
ного правления.

Отрадно, что в нашем городе 
есть неравнодушные люди, за-
ботящиеся об историческом на-

следии. Очень хочется, чтобы и 
здание отреставрировали и оно 
само приобрело достойный вид 
и статус исторического памят-
ника.

Ирина ШИПУЛИНА, 
казачка, г. Ессентуки.

Фото Олега КОНЯеВа, на 
архивном фото – ессентукское 
станичное казачье правление. 

ВгЛЯДыВаЯсЬ В ПРОШЛОе
В новой России мы меняем взгляды на советскую историю, возвращаем традиции, пытаемся совсем с другой позиции 

осмыслить дореволюционное прошлое. И появляются памятники людям с трагическими судьбами и мемориальные доски. 
В Ессентуках воскресает память о героях-казаках. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

По традиции великие 
князья в день своего 
рождения становились 

шефами или офицерами гвар-
дейских полков или же атама-
нами всех казачьих войск. Были 
учреждены благотворительные 
организации, в частности, воен-
но-санитарный поезд имени на-
следника, комитет по оказанию 
помощи детям, потерявшим от-
цов в Русско-японскую войну. 

Еще в 1910 году Иерусалим-
ский патриарх Дамиан, зная о 
благочестии наследника, подарил 
ему на Пасху икону «Воскресе-
ние Христово» с частицами кам-
ней от Гроба Господня и Голгофы. 
А в 1912 году, впервые посещая 
Москву, предводитель дворянст-
ва А. Д. Самарин при поднесении  
наследнику специально написан-
ной Владимирской иконы Бого-
матери обратился к нему с речью: 
«Благоверный государь наслед-
ник. Сердечно радуется москов-
ское дворянство, видя Тебя в сте-
нах древнего Кремля».

Цесаревич понимал, что мо-
жет не дожить до совершенно-
летия. В десять лет сестра Ольга 
обнаружила его лежащим на спи-
не и смотрящим на облака. Она 
спросила, что он делает. «Мне 
нравится думать, размышлять», 
– ответил Алексей. Ольга поин-
тересовалась, о чем же ему нра-
вится думать. «О, много о чем, 
я наслаждаюсь солнцем и кра-
сотой лета, пока могу. Кто знает, 

возможно, в один из этих дней я 
больше не смогу этого делать». 
Эти слова были пророческими, 
пройдет немного времени, и все 
семья будет расстреляна.

2 (15) марта 1917 года Нико-
лай II отрекся от престола за себя 
и сына в пользу Михаила Алек-
сандровича (младшего брата).

С 8 марта 1917 года семья го-
сударя находилась под арестом в 
Царском Селе, а 1 августа была 
отправлена в ссылку в Тобольск. 

В непростое время семью объ-
единили вера, общая молитва, 
надежда и терпение. Цесаревич 
присутствовал на богослужениях. 
В изголовье его кровати висело 
много икон на золотой цепочке.

В ночь на 17 июля 1918 года 
семья последнего императора 
была убита в подвале Ипатьев-
ского дома.

В Донецкой области недалеко 
от города Константиновка был 
освящен поклонный крест в честь 
цесаревича Алексея. По словам 
атамана С. Бритченко, крест был 
установлен казаками Бахмут-
ского полка по благословению 
Церкви, в знак покаяния перед 
Господом, царем Николаем и це-
саревичем Алексеем. Отвечая на 
вопрос, почему крест установлен 
именно в честь цесаревича, ата-
ман сказал: «С 1836 года наслед-
ники царского престола стано-
вились атаманами всех казачьих 
войск России. Следовательно, 
цесаревич Алексей – последний 

законный атаман. Ну, а значит, 
мы, казаки, другого атамана не 
имеем».

В Гражданскую войну случи-
лось, что казачья сотня с семьями 
попала в окружение, мятежни-
ки прижали их к болоту, и вый-
ти не было возможности. Среди 
них был священник, который 
предложил помолиться атаману 
всех казачьих войск цесаревичу 
Алексею. Ему возразили: «Он не 
прославлен Церковью». Священ-
ник сказал: «А выйдем его мо-
литвами». Отслужили молебен, и 
действительно произошло чудо: 
казаки вышли невредимыми из 
окружения, их никто не заметил, 
словно врагам закрыли глаза.

В 1981 году Русская Право-
славная Церковь заграницей ка-
нонизировала Николая II и его 
семью.

В августе 2000 года состоялась 
канонизация святых страсто-
терпцев – русского императора 
Николая II и его семьи в России. 
Своим подвигом страстотерпцы 
явили высокий образец христи-
анской нравственности и терпе-
ния. 

Казаки почитают цесаревича 
Алексея как невинно пострадав-
шего за веру и свой народ в то 
трагическое время, когда и каза-
чество претерпело много неспра-
ведливости, как и его атаман. 

Вся жизнь цесаревича была 
чудом, с момента его появления и 
до конца дней – Божия благодать. 

Из воспоминаний его окружения 
можно сделать вывод: он стал бы 
великим царем, оставляющим 
после себя «луч тепла и света». 
Возрождение казачества в русле 
православной веры – дань памяти 

последнему законному атаману 
казачьих войск России. 

Анастасия ГОЛОДОВА. 
Молодежный казачий

церковный уряд, 
станица Котляревская. 

ПОсЛеДНиЙ КаЗаЧиЙ аТамаН
В июле 1903 года царская чета – Николай II и Александра Федоровна – побывала на прославлении Серафима Саровского, 

где молилась о даровании наследника. В 1904 году 30 июля (12 августа) родился цесаревич Алексей Николаевич.
Имя свое он получил в честь святителя Алексия Московского, был крещен в церкви Большого Петергофского дворца.

В России кадетский кор-
пус впервые был осно-
ван по инициативе 

генерал-фельдмаршала Миниха. 
В 1732 году он представил на 
утверждение императрице Анне 
Иоанновне план устройства во-
енно-учебного заведения – «кор-
пуса кадет». Его учащиеся носи-
ли военную форму и проходили 
строевое обучение. Основанную 
Петром I в 1701 году «школу 
навигацких и математических 
наук», существовавшую на тех 
же принципах, все же нельзя от-
нести к чисто военным учрежде-
ниям – там готовились специали-
сты по морским наукам вообще. 
А вот гарнизонные школы, низ-
ший разряд военно-учебных за-
ведений в России, можно считать 
предшественниками кадетских 
корпусов в нашей стране. Воз-
никшие в 1721 году по указу Пет-
ра I и находившиеся при воин-
ских гарнизонах (полках) школы 
с семилетнего возраста обучали 
солдатских детей грамоте, стро-
евой подготовке, основам артил-
лерии, инженерного дела и дру-
гим военным наукам. В возрасте 

пятнадцати лет их воспитанники 
зачислялись в армию.

Казачьи кадетские корпуса 
содержались на средства, отпу-
щенные из войсковых капита-
лов. Они были доступны для де-
тей всех казаков, но первенство 
приема принадлежало сыновьям 
офицеров, чиновников и дворян. 
По времени основания самым 
старшим из казачьих кадетских 
корпусов был Оренбургский Не-
плюевский, основанный в 1825 
году. Следующий за ним – Ом-

ский кадетский корпус, преобра-
зованный из Войскового казачье-
го училища в 1848 году. Затем 
шли Донской императора Алек-
сандра III кадетский корпус с 
годом основания – 1883, Второй 
Оренбургский кадетский корпус, 
основанный в 1887 году, и, нако-
нец, самый молодой – Владикав-
казский кадетский корпус, осно-
ванный в 1901 году. 

Главной целью было сделать 
кадет «добродетельными и бла-
гочестивыми». Физическое вос-

питание было направлено на 
«сбережение и подкрепление здо-
ровья, развитие и усовершенство-
вание телесных сил воспитанни-
ков, дабы сделать их способными 
к перенесению трудов военной 
службы».

Общее направление воспи-
тания основывалось «на любви  
к Богу, на сыновней преданности 
России, бескорыстной любви  
к Отечеству, на душевном созна-
нии семейного долга». Поощря-
лось создание музеев, посеще-
ние мест сражений, чествование 
героев.

На протяжении всего времени 
существования кадетских корпу-
сов курс обучения и программы 
периодически менялись. 

Поступая в корпус, кадеты да-
вали торжественную клятву: «Я, 
вступая в ряды российских кадет, 
пред лицом педагогов, родителей 
и своих товарищей клянусь с че-
стью и достоинством нести это 
звание.

Торжественно обещаю: го-
рячо любить свое Отечество; 
быть верным данной клятве и 
уставу школы; добросовестно 

относиться к учебе; быть чест-
ным, принципиальным, спра-
ведливым во всем и примером  
в дисциплине; словом и делом 
помогать своим товарищам; 
свято соблюдать правила вежли-
вости, уважать старших, подчи-
няться приказам и распоряжени-
ям командиров и начальников. 
Если я нарушу эту клятву, пусть 
меня постигнет презрение моих 
товарищей».

С началом Гражданской вой-
ны кадетские корпуса в России 
были закрыты. Но и новая со-
ветская армия нуждалась в хо-
рошей подготовке красных ко-
мандиров.

С конца тридцатых годов 
прошлого века начали созда-
ваться спецшколы для подготов-
ки подростков к поступлению 
в военные училища. За четыре 
года обучения школы давали за-
конченное среднее образование, 
знакомили с техникой и основа-
ми ее боевого применения. Эти 
спецшколы напоминали прежние 
кадетские корпуса, и путь многих 
военачальников начинался имен-
но здесь. 

КаДеТсКие КОРПУса
В ДОРеВОЛЮЦиОННОЙ РОссии

из реферата участницы VI епархиальной научно-практической конференции 
«Отчизны верный сын» Ксении марочкиной, г. Новопавловск. 

Владикавказскiй Кадетскiй корпусъ.
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КАЗАК И ВЕРА

ДаТа ПРОВеДеНиЯ:
18 октября 2019 года.
ВРемЯ ПРОВеДеНиЯ:
10:30 –11:00 – Встреча участ-

ников, регистрация, размещение.
11:00 –14:00 – Отборочные ту-

ры фестиваля-конкурса.
14:00 –15:00 – Перерыв (обед).

15:00 –17:00 – Гала-концерт.
Награждение участников фе-

стиваля.
месТО ПРОВеДеНиЯ:

Ставропольский край, 
Кировский район, г. Новопавловск, 
пл. Ленина, б/н. Дворец культуры 

имени С. М. Романько.

Цели и задачи фестиваля:
Воспитание казачьей молоде-

жи, развитие казачьей культуры, 
сохранение и передача потомкам 
традиций и обычаев терских ка-
заков, знакомство с творчеством 
Андрея Терентьевича Губина как 
летописца казачьей истории, с 
особенностями поэтики и стиля 
его творений, включенных в кон-
текст его произведений.

Организаторы фестиваля:
Пятигорская и Черкесская 

епархия;
Фонд «Терское общество лю-

бителей казачьей старины»;
Терское войсковое казачье об-

щество.
Условия:
В фестивале принимают уча-

стие молодежные самодеятель-
ные коллективы. Для участия  
в фестивале коллективы пода-
ют заявку до 01.10.2019 года по 
форме, представленной в при-

ложении, на tolks2015@mail.ru.
Регистрация коллективов про-

водится организаторами фестива-
ля на месте его проведения.

Конкурсные номинации:
1. Театральная постановка /или 

же литературно-музыкальная 
композиция/ по произведени-
ям А. Т. Губина (до 20 минут);

2. Казачья песня (не допускается 
исполнение авторских песен);

3. Художественное чтение «По 
страницам произведений о ка-
заках» (до 5 минут);

4. Видеоролик «По местам каза-
чьей истории» (до 7 минут);

5. «Казачье слово» (авторское 
произведение о казаках):

• Проза (рассказ, очерк, эссе, 
биография)

• Поэзия (стихотворение)
• Публицистика (репортаж, ин-

тервью, статья, хроника).
Подведение итогов 

и награждение участников:

В состав жюри входят органи-
заторы конкурса, специалисты 
по сценическому мастерству и 
прочие приглашенные лица (по 
согласованию с оргкомитетом).

Жюри оценивает конкурсную 
программу каждого участника  
и формирует оценки по десяти-
балльной системе для каждого 
конкурсного испытания.

В каждой номинации решени-
ем жюри определяются 3 первых 
места. Победители принимают 
участие в гала-концерте.

Все участники конкурса-фести-
валя награждаются дипломами.

Победители фестиваля награж-
даются дипломами лауреатов  
и памятными подарками.

Участие в фестивале бесплатное.
Организаторы конкурса обес-

печивают участников горячим 
питанием.

Подробности 
на http://kazakikavkaza.ru/

КРесТНым ХОДОм ПО ПОсеЛКУ 
В праздник Успения Пресвятой Богородицы в поселке Горячеводском по благословению архиепископа 

Пятигорского и Черкесского Феофилакта прошел традиционный Успенский крестный ход. 

VII гУБиНсКие ЧТеНиЯ
«между Кум-то реки, между Тереком»
Положение о проведении открытого конкурса-фестиваля казачьей 
культуры в рамках празднования 92-й годовщины со дня рождения 

Андрея Терентьевича Губина (1927–1992)

Казаки Железноводского го- 
родского казачьего обще-
ства и кадеты Южно-Рос-

сийского лицея казачества и на-
родов Кавказа приняли участие 
в престольном празднике в Иоан-
но-Предтеченском храме поселка 
Иноземцево. 

В день Усекновения главы Ио-
анна Крестителя здесь совершил 
Божественную литургию архи-
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт в сослужении с 
настоятелем протоиереем Павлом 
Великородным и сонмом духо-

венства Минераловодского бла-
гочиния. 

Появления этого храма местные 
жители ждали очень долго. Ста-
рожилы помнят довоенный храм 
в честь Антония Киево-Печерско- 
го, позднее закрытый и переобо-
рудованный под жилой дом  для 
учителей, а также послевоенный 
храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, позднее также закрытый. 
Из-за различных препон безбож-
ной власти землю под нынешний 
Иоанновский храм верующие, ак-
тивно добивавшиеся строительст-

ва церкви, получили только в кон- 
це восьмидесятых годов.

Возведение этого храма было 
поистине народной стройкой, 
и неоценимую помощь в этом 
оказали местные казаки. Так и 
в последние годы, когда в храме 
была проведена глобальная ре-
конструкция, местное казачество 
не оставалось в стороне от благо-
го дела. 

По окончании литургии и 
крестного хода владыка Фео- 
филакт пообщался с прихожана-
ми и казаками.

КаЗаЧЬи мОЛиТВы 
сВЯТОмУ иОаННУ

Р анним утром 28 августа десятки 
прихожан собрались на Горяче-
водской площади, где некогда 

стоял, но был разрушен Успенский храм. 
Сегодня на этом месте возвышается ча-
совня в честь новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, которую в 1992 
году построили казаки Горячеводской 
общины. У часовни состоялся празднич- 
ный молебен с водоосвящением, который 
совершил настоятель казачьего храма 
Успения Божией Матери протоиерей Сте-
фан Фещенко.

После колонна верующих прошла по про-
спекту Советской Армии, улицам Эльбрус-
ской и Солнечной до ныне действующего 
казачьего храма Успения Божией Матери. 
Впереди крестного хода несли чудесно обре-
тенную во время реконструкции храма ико-
ну Успения Пресвятой Богородицы.

Впервые крестный ход прошел в 2016 
году, но за это время по молитвам к Ца-
рице Небесной у чудотворного образа, 
установленного с левой стороны у солеи, 
неоднократно исполнялись молитвенные 
прошения верующих, о чем свидетельст-
вуют размещенные у иконы благодарст-
венные дары. 

После крестного хода в храме состо-
ялась Божественная литургия, которую 
завершила праздничная трапеза. Каза-
ки угощали земляков традиционными 
пирогами, узваром и кашей-кулешом. 

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества.

Фото горячеводской казачьей общины. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Цели:
Молодежная спартакиада про-

водится с целью возрождения 
исторических, культурных и 
спортивных традиций казачества; 
повышения уровня физической 
подготовки казаков и активиза-
ции военно-патриотического вос-
питания, популяризация казачье-
го движения в молодежной среде.

Для указанных целей реша-
ются следующие задачи:

– обмен опытом работы в 
казачьих обществах в области 
физической культуры и массо-
вого спорта; сохранение спор-
тивных казачьих традиций; 
установление дружеских свя-
зей между казачьими общест-
вами;

– возрождение традиционных 
видов казачьих состязаний.

Организаторы:
Организация и проведение 

VI казачьей cпартакиады осу-
ществляются епархиальным от- 
делом по взаимодействию с ка- 
зачеством Пятигорской и Чер-
кесской епархии и Фондом 
«Терское общество любителей 
казачьей старины».

Соревнования являются ко-
мандными и проводятся среди 
казаков обществ Терского и Ку-
банского казачьих войск, распо-
ложенных на территории Пяти-
горской и Черкесской епархии.

Участники:
К участию в соревнованиях 

допускаются заявленные коман-
ды-хозяева (расположенные на 
территории Пятигорской и Чер-
кесской епархии) и команды-го-
сти (расположенные на террито-
рии соседних епархий).

Спартакиада пройдет по двум 
возрастным категориям. Возраст 
участников от 15 до 25 лет и от 
25 до 35 лет.

Для допуска к участию в со-
ревнованиях представитель ко-
манды должен представить в 
мандатную комиссию докумен-
ты, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федера-
ции. Нарушившие условия до-
пуска к соревнованиям дисква-
лифицируются, и их результаты 
аннулируются.

Команды – участники соревно-
ваний обязаны присутствовать на 
церемониях открытия, закрытия 
соревнований и награждении.

Численный состав сборной ко-
манды составляет 11 казаков:

Участников соревнований –  
8 казаков. Резерв – 2 человека.

Представитель казачьего об-
щества, представляющего коман-
ду, – 1 человек. 

Подтверждение о принятии 
участия и заявку подавать на 
электронную почту tolks2015@
mail.ru до 22 сентября 2019 года.

Программа: 
В программу проведения со-

ревнований включены следую-
щие виды спортивных состяза-
ний:

 Жим гири 24 кг.
	Армрестлинг (борьба на ру-

ках).
 Подтягивание на перекладине.
 Метание ножей в цель.
 Перетягивание каната.
 Сбивание предмета кнутом-

арапником.
 Рубка шашкой в статичной 

стойке.
 Борьба на поясах ( борьба «на 

ломка»).

Соревнования пройдут 
6 октября 2019 года 

по адресу: 
Ставропольский край, 

г. Кисловодск, пр. Мира, 19. 
Спортивный комплекс 

Свято-Никольской 
классической гимназии.

Прибытие команд в 08.30. 
Божественная литургия в 09.00. 
Начало соревнований в 12.00. 

Подробности
http://kazakikavkaza.ru/

ПеРВыЙ ДеНЬ РОЖДеНиЯ
Сеть детских футбольных школ «Юниор» – одна из самых больших и динамично развивающихся в мире.

Ровно год назад популярная спортивная секция заработала в городе Новопавловске. Сегодня там занимаются футболом 
около пятидесяти детей, а большую помощь и поддержку школе оказывает Новопавловское городское казачье общество.

Знаменательное событие – 
первый день рождения – 
тренеры, ученики, роди-

тели и гости отпраздновали, как 
и положено, на стадионе. Вспом-
нили, как все начиналось, подве-
ли итоги работы, детям вручили 
подарки, а мамам и папам – бла-
годарственные письма за воспи-
тание таких талантливых юных 
спортсменов. 

Отдельной благодарности удос-
тоились тренеры. Им вручили по-
четные грамоты. Дело в том, что, 
когда футбольная сеть «Юниор» 
решила открыть школу в Новопав-
ловске, казаки сразу поддержали 
этот проект и начали оказывать 
всяческую помощь, будь то выбор 
площадки для занятий или орга-
низация выездов детей. Так до сих 
пор и ведут шефство. 

Кстати, среди казаков города, 
да и всего района – много спорт-
сменов, и в том числе футболи-
стов, сформированы взрослые 
команды. В новой детской школе 
также занимаются некоторые ка-
зачата. Начинал новопавловский 
«Юниор» с десяти учеников, а 
теперь их там полсотни. 

Подход к обучению малень-
ких футболистов в школе очень 
серьезный и качественный. Каж-

дый месяц ребята ездят на сорев-
нования. Например, последний 
раз – в Москву, где приняли учас-
тие в международном детском 
турнире «Спартак-Юниор» и, 
между прочим, оказались одними 
из лучших. На полях академии 
«Спартак» имени Федора Че-
ренкова тогда встретились более 
4500 участников из разных угол-
ков России, стран СНГ и Египта. 
Футболисты Кировского района 

Ставрополья заняли второе место 
в золотой сетке турнира. 

Маленькие футболисты по-
казали, чему научились за год. 
Взрослые радовались их дости-
жениям, желали новых побед. 
Впрочем, в том, что их будет еще 
немало, сомнений нет. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото футбольной
 школы «Юниор». 

ПОЛОЖеНие
о проведении VI казачьей молодежной спартакиады на приз 

архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта


