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СЛАВА РОССИИ, СЛАВА КУБАНИ! 
Эти слова звучали во время парада казачьих войск в Краснодаре, посвященного 28-й годовщине со дня принятия 

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». В этом году на параде побывало небывалое количество людей –
более двенадцати тысяч, из них пять тысяч представителей казачьих обществ проследовали в колоннах. 

Как всегда, торжества на-
чались у войскового со-
бора святого благовер-

ного князя Александра Невского. 
Молебен на начало благого дела 
совершил митрополит Екатери-
нодарский и Кубанский Исидор 
в сослужении архиепископа Май-
копского и Адыгейского Тихона, 
епископа Армавирского и Ла-
бинского Игнатия, а также вой-
скового священника Кубанско-
го казачьего войска протоиерея 
Иоанна Гармаша, духовенства 
города Краснодара и других ре-
гионов. Пятигорскую епархию 
по благословению архиепископа 
Феофилакта представляли руко-
водитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством протоиерей 
Стефан Фещенко и духовник Ба-
талпашинского казачьего отдела 
Кубанского войска протоиерей 
Геннадий Соколов. 

Из собора колонны казаков, 
кадетов и учащихся казачьих 
классов прошли торжественным 
маршем по улице Красной до 
Главной городской площади.

После торжественного вы-
носа войскового знамени и ре-
галий Кубанского казачьего 
войска принимающий парад 
вице-губернатор края, атаман 
Кубанского казачьего войска ка-
зачий генерал Николай Долуда 
поздравил кубанцев с праздни-
ком казачьего единства Кубани. 
Напомнил, что судьба казаков 
никогда не была простой, а в 
двадцатом веке они пережили 
самые трагические испытания и 
понесли тяжелейшие невоспол-
нимые потери: 

– Этот скорбный период оста-
вил после себя много слез и 
утрат. Казаков хотели истребить, 

стереть с лица земли. Многие 
станицы поголовно выселялись, 
а их жители расстреливались. Ку-
бань стала местом казачьей Гол-
гофы, – сказал атаман. 

Парад кубанских казаков – но-
вейшая история, подтверждаю-
щая, что казачий дух и традиции 
неискоренимы. 

– Этот авторитет стоил нам 
больших трудов, и мы не должны 
его потерять, – подчеркнул Нико-
лай Долуда. – Каждый день каза-

ки Кубанского казачьего войска 
с честью продолжают нести все 
виды государственной службы. 
Совместно с полицией охраня-
ют покой граждан. Под защитой 
казачьих охранных предприятий 
находятся уже почти 2400 соци-
альных объектов, среди которых 
школы, детские сады, колледжи, 
профессиональные училища. И 
эти объекты охраняют уже более 

двух с половиной тысяч казаков. 
Полномочный представитель 

Президента России в ЮФО Вла-
димир Устинов в приветственном 
слове подчеркнул:

– Казаки всегда стояли на стра-
же рубежей нашего Отечества, 
укрепляли государственность, за- 
ботились о духовно-нравствен-
ном воспитании подрастающего 
поколения. Были и борьба на Кав-
казе, и разрушительные войны, 
но всегда затем были и победы,  
и возрождение, процветание. Се-
годня кубанское казачество являет-
ся той силой, которая может реаль-
но противостоять новым вызовам 
и угрозам времени. 

Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев отметил, что сегодня 
выросло новое поколение кубан-
ских казаков, сильных, образо-
ванных, верных и преданных сво-
ему Отечеству.

– Можно было отнять у ка-
заков жизнь, но нельзя было 
отнять у них веру, честь, досто-
инство, свободу. Нельзя было 
отнять у них нашу красавицу 
Кубань. Сегодня вы – продолжа-
тели казачьих традиций. Наше 
войско самое многочисленное, 
организованное казачье войско 
в стране. Знание своей культу-
ры, истории лежит в основе Со-

юза казачьей молодежи Кубани. 
За последние три года больше 
десяти тысяч молодых казаков 
и атаманов пополнили ряды Ку-
банского казачьего войска, – под-
черкнул глава региона. 

На трибуне также присутст-
вовали заместитель руководи-
теля Федерального агентства по 
делам национальностей Михаил 
Мишин, главный федеральный 

инспектор по Краснодарскому 
краю аппарата полпреда Прези-
дента в ЮФО Алексей Ермаков, 
член Совета по делам казачества 
при Президенте Российской Фе-
дерации Валентина Иванова, ху-
дожественный руководитель го-
сударственного академического 
Кубанского казачьего хора Вик-
тор Захарченко, вице-губернато-
ры, депутаты Законодательного 
собрания Краснодарского края 
и городской думы Краснодара, 

главы городов и районов края, 
представители делегаций Кара-
чаево-Черкесской Республики и 
Республики Адыгеи.

Самую зрелищную часть ка-
зачьего праздника – парад исто-
рических отделов Кубанского 
казачьего войска – открыл взвод 
барабанщиков Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса. По 
Главной площади прошли казаки, 

принимавшие участие в Параде 
Победы на Красной площади в 
Москве в 2015 году.

Среди участников парада – пе-
шая и конная группы Почетного 
караула, парадный расчет Ку-
банского казачьего хора, короб-
ки военных частей, где служат 
казаки из районных обществ. 
Кроме того, по Главной площа-
ди города прошли представи-
тели Союза казачьей молодежи 
Кубани – учащиеся казачьих 
школ и групп средних учебных 
и высших заведений. Казачьи 
классы есть во всех школах го-
родов и станиц Кубани, и их бо-
лее четырех с половиной тысяч. 
Успешно развиваются пятьдесят 
три казачьи школы и семь кадет-
ских корпусов. Под флагом Со-
юза казачьей молодежи Кубани 
объединены 95 тысяч человек. 
Такого сплоченного и сильного 
молодежного казачьего движе-
ния нет нигде. 

Первой среди колонн ка-
зачьих обществ по традиции 
прошла колонна Баталпашин-
ского районного казачьего об-
щества из Карачаево-Черкес-
ской Республики. Во главе с 
атаманом Виктором Бородки-
ным по столице Кубани чека-
нили шаг казаки Зеленчукско-
го, Урупского, Прикубанского, 
Усть-Джегутинского районных 
и Баталпашинского городского 
казачьих обществ. 

От Главной городской пло-
щади казаки Почетного караула 
отправились на возложение гир-
лянд к Вечному огню на площади 
Памяти героев. 

По материалам прессы 
Краснодарского края. 
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ЛИДЕРЫ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ

Виктор Петрович родил-
ся в 1954 году в посел-
ке Овеченском Ставро-

польского края в простой рабочей 
семье. С детства родители приви-
вали ему любовь к труду, знаниям 
и родной земле.

Окончив школу, поступил в 
Карачаево-Черкесский государст-
венный педагогический институт 
по специальности «педагогика и 
методика начального обучения», 
позже в Московский открытый 
социальный университет по спе-
циальности «юриспруденция». 

– Идея полноценно посвятить 
свою жизнь служению Родине 
пришла ко мне еще в армии. По-
сле армии меня приняли на служ-
бу в ГАИ города Черкесска. Не на 

словах, а на деле быть патриотом 
страны - задача не из простых, ча-
сто возникал вопрос, справлюсь 
ли я? Ведь служба не просто за-
нимала почти все личное время, 
но и требовала ответственного 
подхода. Последние два десяти-
летия двадцатого века были не-
легкими для правоохранителей. 
Однако в выбранном пути я ни 
разу не разочаровался. Рука об 
руку со мной шли мои старшие 
товарищи, ветераны службы, – 
говорит Виктор Петрович. – В на-
чале двухтысячных меня приняли 
в состав Баталпашинского город-
ского казачьего общества. Идея 
возрождения казачества захвати-
ла меня целиком – это не просто 
уникальная культура, образ жиз-

ни, фольклор! Это, прежде всего, 
истинные человеческие ориен-
тиры, умение быть настоящим 
защитником Родины, служить ей 
верой и правдой, умение отличать 
правду от лжи, жить во Христе и 
учить этому детей. 

В 2011 году Виктор Бородкин 
был избран атаманом Баталпа-
шинского отдела Кубанского ка-
зачьего войска, и вот уже восемь 
лет он уверенно ведет своих бра-
тьев казаков, помогая воплощать 
их инициативы, поддерживая их 
интересы и чаяния.

К поздравлениям в адрес ата-
мана Баталпашинского казачьего 
отдела Кубанского войска при-
соединяется и редакция газеты 
«Лик Кавказа». 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 
4 апреля отметил 65-летие атаман Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска казачий полковник 

Виктор Бородкин. Служба Родине для этого неординарного человека стала поистине делом жизни,
и, как признается юбиляр, к нему ни разу не приходили мысли разочарования в избранном пути. 

Учреждение взаимодействует с 
реестровыми казачьими обще-
ствами в муниципальных райо-

нах и городских округах края, оказывает 
им консультативную и методическую по-
мощь. Так, постоянно проводится работа 
по организации призыва молодых каза-
ков на военную службу в соединения и 
воинские части Вооруженных Сил Рос-
сии, которым присвоены традиционные 
казачьи наименования. В 2018 году в 
ряды Вооруженных Сил на Ставропо-
лье призван девяносто один казак. Уч-
реждение постоянно взаимодействует с 

Росгвардией, воинскими частями, воен-
коматами, МЧС, несет организационные 
функции по привлечению казаков к лик-
видации чрезвычайных ситуаций, работе 
дружинников. 

Большая часть работы казачьего цен-
тра направлена на развитие экономиче-
ской деятельности казачьих обществ, их 
участие в развитии агропромышленного 
комплекса и сельских территорий края. 
Действует «Экономический совет», куда 
входят сотрудники казачьего центра и 
казаки, имеющие опыт работы в хозяйст-
венной сфере, создаются сельхозкоопера-

тивы на базе казачьих обществ. Важным 
шагом стала разработка ряда норматив-
но-правовых документов, направленных 
на предупреждение случаев переуступ-
ки права аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся у 
казачьих обществ. На системной основе 
ведется мониторинг использования всех 
арендуемых земельных участков и до-
ходов, полученных от реализации сель-
хозпродукции. Кроме того, казакам ока-
зывается помощь по получению грантов 
для молодых начинающих фермеров на 
создание семейных молочно-товарных и 

животноводческих ферм, по разработке 
бизнес-планов для фермерских проектов 
казачьих обществ.

Поскольку средства от экономической 
деятельности направляются на военно-па-
триотическую работу с молодежью, сохра-
нение и развитие казачьей культуры, то и в 
этом направлении подведомственное учре-
ждение оказывает помощь казакам. Деле-
гации и команды Ставропольского окруж-
ного казачьего общества ТВКО ежегодно 
представляют наш регион на Международ-
ном фестивале «Казачья станица Москва», 
Всероссийской военно-спортивной игре 
«Казачий сполох», различных спартакиа-
дах и конкурсах по всей России. 

Оказывается методическая поддержка 
казачьим кадетским классам. Их на Став-
рополье сегодня 277, и обучается там 5974 
ребенка. Также работают три средне-про-
фессиональных учебных заведения, ре-
ализующих в образовательном процессе 
казачий компонент. Анализ показывает, 
что 70% выпускников казачьих кадетских 
классов поступают в высшие учебные за-
ведения, а 30% из них – в вузы военного 
профиля.

– Ставропольский краевой казачий 
центр – основной инструментарий ре-
ализации государственной политики в 
отношении российского казачества на 
территории края, – резюмировал предсе-
датель комитета по делам национально-
стей и казачества Александр Писаренко. 
– Необходимо продолжать контроль за 
оборотом имущества казачьих обществ, 
земельными участками, переданными 
им в аренду, и доходами от их исполь-
зования.

По итогам коллегии приняты решения 
по совершенствованию работы учрежде-
ния во всех направлениях. 

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

 Официально

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПОЛИТИКИ 

Итоги работы государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» обсудили на заседании коллегии
 комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества. В нем приняли участие председатель комитета 

Александр Писаренко, атаман Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО Сергей Пальчиков, представители краевых 
министерств и силовых ведомств. Возглавил заседание заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов. 
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ПОЗИЦИЯ

Впреддверии 27 марта ка-
зачий контент социаль-
ных сетей в изобилии 

начал распространять фото ста-
рого казака с казачонком на руках 
и надписью «27 марта помним. 
День памяти жертв геноцида тер-
ских казаков».

Понимаю, что этой статьей 
вызову шквал возмущения неко-
торой части казаков – обитателей 
интернет-пространства, но мол-
чать не могу.

В прошлом году я не поехал 
на курган в Беслан вместе с рее-
стровыми казаками. В этом году 
тоже. Поехал 20 апреля вместе с 
общественниками. Почему? По-
тому что они последовательнее в 
сохранении традиции и памяти.

Начнем по порядку. Откуда 
взялась дата 27 марта?

Откуда цифры – 70 тысяч вы-
сланных и 35 тысяч убитых под 
Бесланом?

Немного хронологии и фак-
туры. От всеобщего казачьего 
ликования по поводу избрания 
Караулова атаманом Терского ка-
зачьего войска в марте 1917 года 
до почти полного безразличия к 
его судьбе в декабре того же го- 
да прошло очень мало времени. 
Система власти на Тереке руши-
лась. Казаки к началу 1918 года 
были частью инертны, частью 
«порозовели» и всячески заиг-
рывали с большевизмом. Во-
пиющим фактом была попытка 
создания параллельной войско-
вому кругу структуры власти. В 
то время, когда в феврале 1918-го 
шла работа круга, другая часть 
(«порозовевших») казаков собра-
ла в Моздоке 1-й съезд народов 
Терека. Примечательно, что мно-
гие казаки не поехали на круг,  
а прибыли на съезд.

Круг был невнятен, предпо-
лагал возможность признать на 
местах власть народных (станич-
ных) советов, а съезд требовал 
от круга прибыть в Моздок для 
отчета и для передачи власти и 
имущества. Проглотили...

Во время работы круга уехал в 
Тифлис за деньгами Медяник (ис-
полнявший обязанности войско-
вого атамана), на обратном пути 
был взят в заложники в Джейрахе 
ингушами. Круг не объявил ни 
мобилизацию, ни поход. Сил не 
было управлять кем-то. 

Спутники Медяника пишут, что 
выдвижения одного полка к преде-
лам Ингушетии было бы достаточ-

но для его освобождения, но увы... 
Пропал бесследно…

В Моздоке казаков заболтали 
Киров и Буачидзе (как похоже на 
нынешнее все!), вернулись терцы 
в станицы ни с чем. 

Образовался полный управ-
ленческий вакуум. Каждая ста-
ница жила сама по себе. Очень 
часто и воевала так же...

На 2-м съезде народов Терека 
казаки уже были не в большинст-
ве, но они еще пытались влиять на 
ситуацию. Между казачьей и че-
ченской фракциями разгорелась 
борьба за то, кто из них больше 
понравится большевикам. Каза-
ки говорили: «чеченцы – контр- 
революционный народ», а чечен-
цы говорили: «казаки – народ-по- 
мещик».

3-й съезд народов Терека уже 
не оставлял шансов казачьей 
фракции на отстаивание сво-
их интересов. К этому съезду 
были получены некие письма от 
жителей станиц Тарской, Ново-
Сунженской и Аки-Юртовской 
с просьбой об организации их 
переселения в более безопасное 
место (хотелось бы увидеть эти 
письма!) 

Однако понимаю, что жилось 
им не сладко. Помощи не было 
ниоткуда, набеги постоянные, 
то есть логика таких писем оче-
видна.

Несмотря на высказывания 
членов казачьей фракции против 
такой политики, прошло голосо-
вание. Большинство было «за», 
против – НИКТО! Казачья фрак-
ция (более 100 делегатов) просто 
воздержалась. Как это знако-
мо! В сентябре прошлого года 
я выступил на войсковом круге 
с предложением не отправлять 
делегацию от Терского войска 
на Всероссийский «круг». Объя-
снял, доказывал. После круга мне 
многие жали руку, благодарили. 
А открыто проголосовали за мою 
позицию всего лишь одиннадцать 
человек. 

Казачья фракция съезда наро-
дов Терека, кстати, не состояла 
только из люмпенов. Многие из 
них участвовали потом в Терском 
восстании, в Белом движении, 
погибли или эмигрировали. «По-
белели». Но на тот момент они 
были еще «розовыми».

Эти станицы выселяли через 
несколько месяцев, когда уже 
шло восстание. При выселении 
погибли люди. Есть данные о 
жертвах. Так, в одной из станиц 
погибли пятьдесят семь муж-
чин и одиннадцать женщин. Это 
страшно!

В 1919 году с возвращением 
на Терек законной власти вой-
сковым кругом было принято 
решение о возвращении высе-
ленных станиц, что и было ис-
полнено.

Год в терских станицах был 
относительно спокойным, но в 
1920 году рухнули фронты, на-
чалось отступление белогвар-
дейских частей.

Приближаемся с «сакральной» 
дате – 27 марта 1920 года…

Что же было эпохального в 
этот день?

23 марта 1920 года белые по-
кинули Владикавказ. Несколько 
дней на территории казачьих от-
делов шли, говоря современным 

языком, зачистки, подавлялись 
последние очаги сопротивления. 

Советские органы власти раз-
ворачивали свою деятельность 
уже в апреле 1920 года, и одним 
из первых масштабных действий 
было приведение в соответствие 
решения 3-го съезда народов Те-
река. Повторное выселение мно-
гострадальных станиц началось 
17 апреля (кстати говоря, на Пас-
хальной неделе). 

Выселяемых из трех станиц 
было не более девяти тысяч.

И при выселении, и сопро-
вождавшем его грабеже гибли 
люди. Вечная им память.

Но от 9 тысяч не могли погиб-
нуть 35 тысяч! 

О многотысячных жертвах в 
этот день не писала в дальнейшем 
эмигрантская пресса, нет упомина-
ния об этом в воспоминаниях Тар-
ганчука – того, кто был участником 
этого скорбного пути.

Казаки переселились в насе-
ленные пункты вблизи Владикав-
каза, расселилась по другим ста-
ницам, некоторая часть основала 
новые населенные пункты на тер-
ритории Пятигорского отдела  
(в нынешнем Минераловодском, 
Кировском, Курском районах 
Ставрополья).

Откуда же были пущены в обо-
рот цифры 70 и 35 тысяч? 

Малым кругом Терского вой-
ска в 1990 году было принято 
решение 17 апреля считать днем 
памяти невинно убиенных тер-
ских казаков. Но в этом же ре-
шении есть упоминание о 70 ты-
сячах выселенных и 35 тысячах 
погибших.

Тогда, еще в бытность СССР, 
начинали появляться материалы 
по большевистскому террору в 
годы Гражданской войны, в том 
числе, те, в которых говорилось о 
плане переселения шестнадцати 
станиц с населением в 70 тысяч 
человек.

Но планы и их реализация – 
разные вещи. В итоге планиро-
вавшиеся к выселению Ардон-
ская, Архонская и другие станицы 
остались на местах. Выселение 
коснулось примерно 35 тысяч 
человек (в апреле, а затем уже  
в октябре – ноябре 1920 года).

Вырванные из контекста циф-
ры начали жить самостоятельной 
жизнью. 70 тысяч планирующих-
ся к выселению превратились в 
выселенных, а 35 тысяч факти-
чески выселенных превратились 
в убитых. 

Метаморфозы!
Почему такая погоня за косми-

ческими цифрами? Разве гибель 
безвинных ста или тысячи чело-
век – это не трагедия?

Для 1990 года это было про-
стительно, было очень мало фак-
тического материала, и кто-то 
стоявший за решением малого 
круга мог напутать, но за двад-
цать девять лет эта история ста-
ла практически неоспоримым 
фактом! Ее, не перепроверяя, 
продублировали некоторые пред-
ставители научного мира, своим 
именем подтвердив «историч-
ность» этого новодельного мифа.

Далее…
В девяностые годы особого 

внимания к этой дате не было. 
Собирались небольшие группы 
казаков, поминали. Постепенно 
эта дата стала некой отличитель-
ной особенностью жизни обще-
ственников. В реестровом войске 
в конце 90-х – начале 2000-х го-
дов начался процесс ее сакрали-
зации. 

Никакого отношения к реаль-
ным историческим событиям 27 
марта не несет. Просто в 1999 
году это был удобный выходной 
день – это раз, и разве по логике 
реестровых атаманов могли ре-
естровые собираться с общест-
венниками в один и тот же день? 
Никогда! – это два. 

Все было банально просто…
Я мечтаю о том, чтобы в сле-

дующем году, в память столетия 
этого страшного события, мы 
собрались на кургане в Беслане 
ВСЕ. Без оглядки на принадлеж-
ность к той или иной (одинако-
во ущербной) организационной 
форме.

Это будет Страстная пятница. 
Очень даже символично… 

Олег ГУБЕНКО, 
первый товарищ атамана ТКВ.

Р.S. Консолидирующее каза-
ков предложение Губенко уже 
одобрил совет атаманов ТКВ в 
г. Прохладном. А на месте кур-
гана памяти в Беслане предпо-
лагается соорудить мемориал. 
В комплекс войдут часовня, 
поклонный крест, благоустро-
енный участок с зелеными на-
саждениями. Территорию ме- 
мориала предполагается ого-
родить и провести к ней ас-
фальтированную подъездную 
дорогу.

20 апреля представители терского казачества почтили память невинно убиенных предков у кургана памяти в Беслане. 
Почему в эту дату, а не 27 марта, как сделало большинство казаков Терского войскового казачьего общества?

Потому что именно в апреле 1920 года несколько тысяч стариков, женщин и детей стали жертвами гонений, воздвигнутых 
на терское казачество. Больше всего пострадали станицы, расположенные по реке Сунже от станицы Тарской до Грозного. 

Помянуть предков в Беслан приехали терцы из Кизляра, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 
и Ставрополья, в том числе первый товарищ атамана ТКВ Олег Губенко. Он категорически не согласен с теми, кто отмечает 

«День памяти геноцида терских казаков» 27 марта. Тем более его удивляет цифра – 35 тысяч убиенных у разъезда Долаково. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ МИФЫ?
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА

ВСТУПЛЕНИЕ

Как скоро пришла годов-
щина этой сверхчелове-
ческой попытки группы 

честных, любящих свою Родину, 
свое казачество людей – свер-
гнуть тяжкое красное иго, тяже-
лыми цепями сковавшее вольных 
сынов бурного Терека.

А в те печальные и смутные дни 
был могуч и славен у нас красный 
дьявол, смело он делил казачьи 
земли, разорял станицы, уничто-
жал достояние веков родной сто-
роны, и петля на шее казачества 
затягивалась все туже и туже.

Это грозило одно время даже 
уничтожением славного Терско-
го войска, ибо уже пресловутый 
«президент» Терской республики 
Ной Буачидзе на одном из ми-
тингов прямо сказал: «Что такое 
казачество? Что такое казак? Мы 
примем все меры, чтобы его не 
было. Есть только одно имя, одно 
звание, одно сословие – гражда-
нин РСФСР».

И не будь этого восстания, 
не унеси смелая пуля этого хи-
трого демагога – большая опа-
сность не только угрожала, но 
могла разразиться над сынами 
бурного Терека.

Появились люди, которые сме-
ют критиковать деятелей этого 
восстания, смеют отрицать его ог-
ромное значение по водворению 
порядка и покоя в Терском краю.

В одной из кубанских газет это 
восстание было даже названо со-
ветским, с явным намеком на ка-
зачье-крестьянский, а собственно 
говоря, казачий совет.

И горько, и смешно, и обидно 
до слез.

Люди боем шли на совдепы  
и своей кровью залили поля род-
ных степей, а над их могилами 
вместо молитвы и вечной памя-
ти – площадная брань. За что?

Казачье-крестьянский совет – 
это то же, что Кубанская краевая 
рада, и отчего же ее власть не на-
зывают «советской»?

Наконец, он руководил восста-
нием и заменял собой малый вой-
сковой круг. 

Пусть у него были промахи, 
пусть он делал ошибки, но прежде 
чем судить за это, надо знать, в ка-
ких условиях и как начиналась эта 
тяжелая, неравная борьба.

Теперь уже не секрет, что идеи 
восстания давно жили в группе 
видных казачьих деятелей, но ре-
шиться на активные шаги они не 
могли, ибо не чувствовали за со-
бой никакой реальной силы.

И восстание родилось, и вос-
стание вспыхнуло там, где его 
многие из будущих его носителей 
не ждали и не видели.

История не забудет имен тех, 
кто не побоялся с небольшой куч-
кой преданных казаков станиц 
Луковской и Черноярской начать 
это великое дело.

Когда храбрецы вели редкие 
ряды честных казаков на моздок-
ские совдеп и реввоенсовет, шеп-
туны сзади пророчили им гибель 
и рвали из рядов дорогих бойцов. 
Но свершилось чудо! Сотни три-
четыре казаков разбили несколь-
ко тысяч хорошо вооруженных 
краснобандитов и заняли город 
Моздок.

А кто забудет первый штурм 
станции и станицы Прохладной, 
когда с отрядом в пять сотен ка-
заков генерал Мистулов разбил 

и прогнал тысячные отряды кра-
сных под командованием больше-
вистских главкомов Автономова 
и Беленковича с огромной артил-
лерией и двумя броневиками.

Правда, сам генерал Мистулов 
был тяжко ранен в этом неравном 
бою и вернулся в славные ряды 
бойцов только в сентябре, чтобы 
спустя месяц не пережить ужаса 
не столько наступления красных 
банд, сколько измены казаков-
предателей, и покончил жизнь 
самоубийством.

Огромную услугу оказало вос-
стание терцев и Добровольческой 
армии, ибо оттянуло на себя боль-
шие силы большевистских банд, 
и, потерпев поражение в ноябре, 
терцы помогли добровольцам 
одержать окончательную победу 
над красными в декабре и январе.

Миновал год этой смелой по-
пытки отважных и храбрых, но 
чем мы почтили павших, отличи-
ли живых, вознаградили сирых и 
обездоленных?

Стоит ли памятник на могиле 
генерала Мистулова, или на нем 
нет даже креста? Да и целы ли 
братские могилы станичников 
под Курской, Кизляром, Грозным, 
Моздоком и в других местах, ибо 
не всегда обстоятельства боя по-
зволяли развозить трупы павших 
по родным станицам.

Чем вознаградили офицеров, 
которые несли наиболее тяжкие 
тяготы этого восстания в качест-
ве рядовых всадников, проливая 
кровь и отдавая жизнь за благо 
чуждого им Терского края, ради 
блага справедливости, ради вели-
кого будущего Святой Руси?

И чем отличили подвиги от-
дельных сильных духом и креп-
ких верой станичников?

Пора об этом подумать, пора 
это вспомнить и сделать то, что 
упущено во многом, о чем так 
скоро и обидно забыли.

Хочется верить, хочется наде- 
яться, что наступившая годов-
щина воздаст по-должному тер-
цам, участникам-восстания, за 
пролитую кровь, за пережитые 
лишения, а героям – за храбрость 
и отвагу в эти черные для казаче-
ства дни.

Прошел год, но в истории Тер-
ского войска никогда не умрет 
память о павших героях и слава 
о живых!

И чем могу я сослужить род-
ному Тереку, то постараюсь вос-
кресить в своей памяти по мел-
ким карандашным наброскам, 
по личным рассказам участников 
этого восстания.

Как участник восстания я мог 
видеть только то, что было около 
меня, и наблюдать за тем, что тво-
рилось в моем районе, и то, чего я 
не видел и о чем я не знаю, пусть 
дополнят другие люди, ибо это их 
долг, их обязанность перед краем, 
перед Великой возрождающейся 
Родиной.

Ибо память о погибших под-
нимает дух у живых бойцов, и по-
двиги героев толкают отважных и 
храбрых на новые чудеса храбро-
сти, на новые подвиги.

Итак, вечная память погиб-
шим, вечная слава живым!

 
СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ

Эта станица может очень мно-
гим гордиться перед другими – у 
нее был свой собственный проти-
вобольшевистский фронт, ею са-
мой созданный и почти собствен-
ными силами ликвидированный.

Насколько я хорошо помню, 
это было 3 июля 1918 года – со 
стороны Муртазово к нашей стан-
ции подошел большевистский 
бронепоезд «Варяг» и, пройдя 
несколько раз на перегоне, оста-
новился как раз против станицы.

Постояв с полчаса, стальное 
чудовище все свои пушки напра-
вило на станицу и так замерло в 
каком-то ожидании. Вероятно, 
для острастки были сделаны два 
орудийных выстрела, но снаряды 
разорвались где-то далеко за ста-
ницей.

В это время Моздок был уже 
в руках восставших казаков, и 
нередко происходили бои и стыч-
ки в направлении станицы Про-
хладной, причем столкновения 
носили крайне ожесточенный 
характер.

Здесь было известно, что, хотя 
совнарком вышел принять все 
меры к мирному улаживанию 
инцидента, но, тем не менее, од-
новременно решено разоружать 
наиболее неблагонадежные каза-
чьи станицы. 

Поэтому появление броневика 
перед станицей не предвещало ни-
чего хорошего, а его выстрелы по 
направлению станицы сразу убе-
дили всех, что котляревцы попали  
в неблагонадежные и что будет 
сделана попытка их обезоружить.

Впрочем, это скоро подтвер-
дилось появлением в станичном 
правлении пяти человек красно-
армейцев, которые назвали себя 
«делегатами главнокомандую-
щего всеми революционными 
советскими войсками Терской 
республики товарища Егорова» 
и предъявили ультиматум при-
близительно такого содержания:

1) Станичники должны со-
брать сход, обсудить создавшееся 
положение в связи с восстанием 
казаков и обязательно вынести 
решение о признании советской 
власти и о своем отрицательном 
отношении к восставшим.

2) Но так как владикавказский 
совнарком изверился в предан-
ности казаков социализму, то в 
обеспечение своей покорности 
котляревцы должны немедленно 
сдать: 8 орудий, 500 винтовок, 
85 снарядов, 15000 патронов, 160 
лошадей с упряжью, 2 вагона яч-
меня и 1 вагон пшеницы.

3) По станице должен быть 
объявлен набор добровольцев в 
Красную Армию, и, если станич-
ники докажут в дальнейшем свою 
преданность советской власти, то 
вооружение им будет возвраще-
но, а за остальное будет уплачено 
по справедливой оценке, общего-
сударственными деньгами.

На исполнение всего этого 
давалось всего-навсего два часа 
сроку.

Товарищам делегатам было 
заявлено, что по поводу предъ-
явленных требований мы желаем 
вступить в переговоры и для это-
го хотим послать своих делегатов 
лично к самому главному товари-
щу Егорову.

Красноармейцы, все время тре-
петавшие за свою шкуру, находясь 
в нашей среде, когда дело приняло 
мирный характер, с радостью изъ-
явили на все свое согласие.

После долгих отказов и уси-
ленных просьб делегатами от 
станицы согласились быть ста-
ничники Лебедев и Слюсаренко, 
которым было поручено согла-
шаться на все, но только добить-
ся отмены приказа о разоруже-
нии.

Под конвоем большевистских 
делегатов котляревцы немедлен-
но были доставлены пред «свет-
лые очи главкома».

Первым говорил Слюсарен-
ко, который указал «дорогому» 
товарищу, что котляревцы вы-
ступать против совнаркома не 
собираются, что ими давно при-
знана советская власть, что они 
согласны дать ячмень и пшеницу, 
но остальное требование просят 
отменить.

Вторым станичником было 
добавлено, что котляревцы окру-
жены горцами, что кругом бродят 
шайки грабителей и разбойников, 
что наконец у них вечные споры 
с соседями через так называемую 
«чересполосицу», поэтому ста-
ница не может обезоружиться, 
а лошадей с упряжью не может 
выдать потому, что это в конец 
разоряет их сельское хозяйство  
и обрекает их на голод.

К этому Слюсаренко добавил, 
что предъявление такого требо-
вания к мирным, ни в чем контр-
революционном не замеченным 
станичникам обидно и бесчело-
вечно, а потому могут получиться 
обратные, крайне не желательные 
результаты.

На все это главком Егоров от-
ветил, что он исполняет прика-
зание владикавказского красного 
штаба, где имеются неблагопри-
ятные для котляревцев сведения, 
а посему ему дано такое приказа-
ние об обезоруживании станицы, 
которое он и должен исполнить 
во имя своего революционного 
долга, но срок сдачи продлили 
еще на два часа с момента окон-
чания этих переговоров.

(Продолжение следует)

Вышел из печати 4-й номер Терского сборника – возрожденного издания Фонда «Терское общество любителей 
казачьей старины». Сборник включает статьи современников и ученых нашего времени, посвященные  

Гражданской войне и столетию освобождения Терской области от большевиков. По убеждению инициаторов 
создания сборника, о трагедиях надо помнить, о жертвах молиться, но праздновать надо победы. 

Газета «Лик Кавказа» предлагает вниманию читателей избранные главы одной из статей 
с правдивой хронологией событий. 

НА БЕРЕГАХ БУРНОГО ТЕРЕКА
Избранные главы

(Воспоминание из дней восстания терских казаков июнь–ноябрь 1918 года)
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Д имитрий Ростовский родился 
зимой 1651 года в расположен-
ном неподалеку от Киева селе 

Макарово. Назвали его Даниилом. Семья 
его была очень благочестивой, мальчик 
вырос глубоко верующим христианином. 
В 1662 году его родители переехали в 
Киев, и он поступил на обучение в Киево-
Могилянскую коллегию. Здесь он успеш-
но изучил латинский и греческий языки, а 
также ряд классических наук.  

Об отце святителя, Савве Григорье-
виче, всю молодость проведшем в рядах 
казацкого войска, писал священник М. 
Попов в 1910 году: «Мы видим его при 
защите Киева от польского войска даже 
восьмидесятилетним старцем. Это был 
распорядительный и умный человек, за-
служивший внимание товарищества не 
за одну только храбрость, но и за умение 
сохранять свое достоинство в тогдашней 
опасной среде политических веяний. Он 
сочетался браком уже не в первой моло-
дости, не ранее тридцати пяти – сорока 
лет. В год рождения своего сына Дании-
ла Савва Григорьевич носил уже звание  
сотника Малороссийского казачьего вой-
ска. Трудное время переживал тогда мало-
российский народ. В Украине был разгар 
необычайного политического и религиоз-
ного движения. Подхваченные бурным те-

чением, жители невольно вызвались на са-
мозащиту. Народ с твердостью отстаивал 
свою независимость и веру. Вся тяжесть 
борьбы лежала на казачестве».

Даниил учился в Киевском братском 
училище. 9 июля 1668 года, в возрасте 
восемнадцати лет, был пострижен в мо-
нашество с именем Димитрий в киев-
ском Кирилловском монастыре. 23 марта 
хиротонисан в митрополита Сибирского 
и Тобольского. Но из-за весенней рас-
путицы и болезни святитель не поехал в 
Сибирь. Как сообщает житие, во время 
болезни его посетил Петр I и, учитывая 
слабое здоровье святителя и необходи-
мость закончить работу над «Книгой 
житий», отменил свой указ о его назна-
чении в Тобольск. 4 января 1702 года 
святитель Димитрий был назначен ми-
трополитом Ростовским и Ярославским. 
Много потрудился он на этом поприще. 
Беспокоился о просвещении и воспита-
нии паствы и духовенства. В период его 
управления епархией было построено 
немало храмов. Заботился архипастырь 
и об улаживании проблем старообрядче-
ского раскола.

Жизнь святителя была образцом поста, 
молитвы и милосердия. Административ-
ные заботы и монашеское делание удиви-
тельным образом сочетались с его напря-

женным литературным трудом. Святой 
оставил несколько томов своих сочинений: 
летопись библейской истории, сказание  
о чудесах Черниговской-Ильинской иконы 
Богоматери, каталог российских митро-
политов, обличительные и поучительные 
наставления, пастырские послания, духов-
ные песнопения, проповеди, дневниковые 
записи, пьесы. 

Скончался святитель Димитрий в 1709 
году, в ночь на 28 октября, через день по-
сле своего тезоименитства. Погребение  
состоялось только 25 ноября (6 декабря) 
1709 года, оно откладывалось до приезда 
блюстителя патриаршего престола Стефа-
на Яворского, который был другом святи-
теля и обещал отпеть и похоронить его. 
Последняя воля митрополита Димитрия 
была исполнена – его погребли в Троицком 
соборе Иаковлевского монастыря.

В 1930 году вместе с останками дру-
гих ростовских святых мощи святого Ди-
митрия были вскрыты и подвергнуты эк-
спертизе, выставлены в экспозиции музея 
Ростовского кремля, а затем отправлены  
в запасники музея. 4 июня 1991 года 
после возобновления иноческой жизни 
в Спасо-Иаковлевом монастыре мощи 
святого были возвращены в обитель 
и установлены в храме во имя святите- 
ля Иакова Ростовского.

Ангелина ХУдяКОВА, 
молодежный казачий 

церковный уряд станицы 
Котляревской. 

Использованы материалы
Православной энциклопедии.

В день Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
казачий музей посетил 

архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. Архипасты-
ря и атамана минераловодских 
казаков Олега Губенко связывает 
совместная деятельность в воз-
рожденном Терском обществе 
любителей казачьей старины. 
Потомственный терский казак 
владыка Феофилакт с интересом 
ознакомился с экспозицией, в ко-
торой отражена дореволюцион-
ная история различных казачьих 
войск Российской империи. 

– Если изначально это были 
экспонаты из моей коллекции, 
из коллекции Петра Федоровича 
Голдина, – прокомментировал 
Олег Губенко, – то на сегодняш-
ний день очень многие казаки 
и не казаки приносят вещи, до-
кументы, фотографии, которые 
связаны с историей казачества, с 
историей вообще России, и нам 
это радостно, поскольку мы ви-
дим, что наше дело имеет такую 
проекцию в умах окружающих 
людей. 

Портреты знаменитых воена-
чальников, репродукции картин, 

предметы быта, личные вещи 
казаков, деньги царских времен, 
уникальная коллекция русского 
оружия и артефакты древних 
культур… Выслушав интере-
сный рассказ атамана, увлечен-
ного исторической работой, 
владыка Феофилакт выразил 
уверенность, что, посещая этот 
музей, терские казаки и гости 
Кавказа смогут познакомиться 
не только с временами былой 
славы, но и с временами сегод-
няшней доблести.

– Помнить своих предков – 
это тоже доблесть, жить казачьей 
жизнью – это самая настоящая 
доблесть. Сохранять свою веру, 
несмотря на обстоятельства, – 
это тоже подвиг, – подчеркнул ар-
хипастырь. – Хотел бы выразить 
слова искренней благодарности 
нашему атаману Олегу Губенко 
за эту колоссальную работу, ко-
торую он проделал. Ведь музей – 
это не просто хранилище памяти 
о давно минувших днях. Музей – 
это та самая «пуповина», которая 
делает Иванов, помнящими свое 
родство. 

В эти же дни архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт молился с казаками 
Ессентуков в храме великомуче-
ника и Целителя Пантелеимона 
и освятил созданный при храме 
музей. 

Если учесть, что на церков-
ной территории стоит памятник 
казакам, пострадавшим в годы 
репрессий, а в нижнем приделе 
храма установлены доски с фа-
милиями казаков Волгских пол- 
ков, награжденных Георгиевски-
ми знаками отличия, то с откры-
тием музея Пантелеимоновский 
храм становится культурно-исто-
рическим центром. 

Ознакомившись с экспози- 
цией, в которой отражена исто-
рия первого разрушенного 
храма, освященного в городе-
курорте в 1896 году, и нового, 

отстроенного трудами первых 
настоятелей протоиереев Фео-
дора Тицкого и Василия Жу-
равлева, а также история ес-
сентукского курорта и бывшей 
казачьей станицы, архипастырь 
поблагодарил создателей музея 
– нынешнего настоятеля Миха-
ила Журавлева и краеведа Ми-
хаила Лесового – за труды по 
сохранению исторического на-
следия и сделал первую запись 
в книге почетных гостей. 

 
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото С. ЖАРКОВОЙ. 

АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ:

«ПОМНИТь ПРЕДКОВ – эТО ТОЖЕ 
ДОБЛЕСТь»

Новая экспозиция историко-культурного центра в казачьей управе Минеральных Вод, открытая в День защитника Отечества, 
уже привлекает посетителей и работает на благородное дело исторического просвещения казачества. А в Ессентуках только 

что открылся церковный музей – при возрожденном Пантелеимоновском храме.  

 Святые казачьего рода

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ 
Он был одним из самых почитаемых православных святых.  Святитель прославился в основном тем, 

что составил широко известные «Четьи-Минеи».
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СОБЫТИЯ

По благословению на-
стоятеля храма Свя-
той Живоначальной 

Троицы города Ессентуки иерея 
Андрея Букарева (крестиль-
ный храм храмового комплекса  
посвящен Александру Невско-
му) представители Кавмин-
водского отделения общества 
русского исторического просве-
щения «Двуглавый орел» под-
няли икону одного из покрови-
телей православного воинства 
на гору Бештау, высота которой 
составляет 1400 метров. 

В восхождении также приняли 
участие представители управ-
ления по физической культуре и 
спорту администрации города-
курорта Кисловодска, военно- 
патриотического клуба «Беркут», 
казаки городов Кавминвод. 

Группу возглавил руководи-
тель местного отделения обще-
ства «Двуглавый орел», замести-
тель начальника управления по 
физической культуре и спорту 
администрации города-курорта 
Кисловодска Олег Фомченков-
Бровко.

Подъем на гору Бештау был 
посвящен годовщине победы 
русских воинов во главе с кня-
зем Александром Невским над 
немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере в 1242 году. Цель – 
напомнить молодежи о героиче-
ских страницах отечественной 
истории. 

 

Пресс-служба 
общества «двуглавый орел»

на Кавминводах. 

Г ерой Отечественной вой-
ны 1812 года, командир 
отдельного Кавказского 

корпуса, генерал от инфанте-
рии, Ермолов десять лет был 
главнокомандующим войсками 
на Кавказе, сыграл огромную 
роль в судьбе Терского войска  
и в развитии региона. 

Ермолов был основателем го-
рода-курорта Пятигорска. При 
нем были построены первые  
казенные курортные учрежде-
ния – ванны, ресторации, аптеки. 
В период его пребывания здесь 
Кавказские Минеральные Воды, 
и особенно Пятигорск, обрели 
черты настоящего европейского 

курорта. И главное – Ермолов 
сделал отдых на Водах безо- 
пасным. 

«Мы горды тем, что Алексей 
Петрович является «вечным ше-
фом» Терского казачьего вой-
ска!», – сказал один из казачат, 
заступивших на почетную вахту, 
Андрей Коваль. Почетный караул 
будет стоять на посту ежедневно, 
без выходных – это дань уваже-
ния терской казачьей истории. 

Как пояснил командир моло-
дежной сотни Геннадий Тумбов, 
вахта памяти будет проходить все 
теплое время года. Планируется 
также проведение плац-парада  
и показательные выступления ка-

зачат по традиционным казачьим 
дисциплинам и строевой подго-
товке. 

В преддверии Дня Победы 
казачья молодежь встречается 
с ветеранами, проводит воен-
но-спортивные соревнования, в 
казачьей школе проходят «уроки 
мужества», чтобы отдать дань 
памяти не только героям наибо-
лее близкой к нам Великой Оте-
чественной войны, участники 
которой еще живут среди нас,  
но и событий далекой истории 
нашего Отечества. 

Елена ВЛАдИМИРОВА. 
Фото Даниила КУЗНЕЦОВА. 

КАЗАЧИЙ ПОСТ
Его тоже называют «№ 1», и находится он неподалеку от Огня Вечной Славы – у памятника легендарному генералу 
Алексею Ермолову. Еще одну вахту памяти в Пятигорске в преддверии праздника Великой Победы организовала 

молодежная сотня Горячеводской казачьей общины. 

Куначество – одна из 
многовековых кавказ-
ских традиций – и се-

годня объединяет казаков и гор-
цев. Вот так же в прошлом веке, 
в 1936-м году, в Пятигорске 
проходил День джигита. И се-

годня, когда многие секретные 
документы раскрыты, кажется 
невероятным, что после столь 
трагичных событий в истории 
казачества – депортаций и физи-
ческого уничтожения согласно 
директиве 1919 года, граждан-

ского противостояния – казаки 
показали, что живы и их тра-
диции невозможно искоренить. 
Тогда, в предвоенное время, 
более полутора тысяч казаков и 
горцев – джигитов из республик 
Северного Кавказа, более двух 
тысяч спортсменов и множество 
зрителей собрались на пятигор-
ском ипподроме, всего пятьде-
сят тысяч человек (!) 

И вот Учкекен. Двадцать пер-
вое столетие, другие поколения 
казаков и горцев. Праздник пока-
зал, что выводка элитных скаку-
нов, скачки, джигитовка, тради-
ционные казачьи и горские песни 
и танцы и сегодня по-прежнему 
популярны и зрелищны.

Кроме соревнований, пока-
зательные выступления. Рубка 
лозы на скаку – демонстрация 
силы и точности удара, ловкость, 
мгновенный расчет. А техника 
фланкировки – искусство. Танец 
с шашками в исполнении чем-

пионки России горячеводской ка-
зачки Ольги Ганеевой буквально 
заворожил зрителей. 

Теперь казаки ждут горцев к 
себе в гости. Ведь осенью, еще 
масштабнее, чем в прошлом 
году, в Пятигорске планируют 

провести Всероссийский чем-
пионат по рубке шашкой «Ка-
зарла».

Маргарита РЕККО, 
 журналист.

Фото Даниила КУЗНЕЦОВА.

КОННЫЙ ПРАЗДНИК СОБРАЛ КУНАКОВ 
Посмотреть на холеных коней, посоревноваться во владении шашкой и мастерстве джигитовки 

в Учкекен съехались гости с Терека, Дона и Кубани. На празднике лошадей карачаевской породы 
в Карачаево-Черкесии побывали и казаки из Пятигорска. 

В ПАМЯТь О ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
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КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Казачьи классы в каждой 
школе – такую задачу 
ставят казаки Терского 

войска. От Кубани и Дона, при-
знают, непростительно отстаем. 
Об этом говорили в сентябре 
прошлого года на большом круге 
казаков в станице Галюгаевской. 

Учебное заведение, куда горя-
чеводские казаки направились за 

опытом, имеет славную историю: 
корпус, один семи старейших в 
стране, создавался как элитный 
для сыновей офицеров Донского 
и других казачьих войск в 1883 
году. Возрожден в новой России, 
в 1991-м. Это гордость Всевели-
кого войска Донского, колыбель 
традиций и «флагман» в области 
начального военного образования. 

На Дне открытых дверей го-
стей со Ставрополья приветст-
вовал директор корпуса Андрей 
Рембайло. Помощник атамана 
Горячеводской общины Дмит-
рий Нечепорчук в свою оче-
редь передал приветствие от 
руководства Терского войска и 
зачитал приказ о награждении 
директора корпуса медалью за 
активное содействие в деле воз-
рождения казачества. 

Кадеты подготовили пока-
зательные выступления: свои 
спортивные достижения проде-
монстрировали гиревики, сам-
бисты, дзюдоисты, рукопаш-
ники, борцы греко-римского 
стиля. Зрители увидели красоту 
фланкировки холодным оружи-
ем, карабинеров, выступили хор 
и хореографический ансамбль. 
Кадеты представили корпус 
достойно и снискали бурные 
аплодисменты зрителей.

После выступления посети-
тели Дня открытых дверей от-
правились на обзорную экскур-
сию по территории, осмотрели 
учебный и спальный корпуса, 
столовую и музей. Гости по-
бывали и в войсковом соборе 
Вознесения Господня города 
Новочеркасска, осмотрели па-
мятники знаменитым донским 
казакам, расположенные на его 
территории. 

Перенимать и тиражировать 
опыт соседей необходимо – мне-
ние большинства казаков Тер-
ского войска. Именно поэтому 
в Ставропольском округе дела-
ется ставка на казачьи классы и 
казачий компонент в обучении. 
Условия есть. Господдержка ка-
зачества в этом году составила 
123 миллиона рублей. Это феде-
ральные и краевые деньги на суб-
сидирование дружин, развитие 
казачьих обществ и, в том числе, 
на образование.

Атаман Ставропольского ок-
руга ТВКО Сергей Пальчиков 
пояснил, что это действие про-
граммы «Межнациональные от-
ношения, профилактика терро-
ризма и поддержка казачества». 
В рамках этой программы обу-
чаются педагоги дополнитель-
ного образования, около двад- 
цати специалистов в год прохо-
дят переквалификацию, издают-

ся учебники, проводятся семи-
нары. В планах у терцев ввести 
в учебную программу казачьих 
классов курсы краеведения и 
земледелия. 

Ну а казачата из поселка Го-
рячеводского по договоренности 
будут учиться в Новочеркасске, 
в знаменитом Донском корпусе. 
Будущие абитуриенты, приехав-

шие на День открытых дверей  
с казаками общины и родителя-
ми, написали пробные контроль-
ные работы по русскому языку  
и математике.

Наталья АЛЕКСАНдРОВА,
Елена ВЛАдИМИРОВА. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

Ансамбль исполнил зажи-
гательный танец с флан-
кировкой под композицию 

«Запрягайте, хлопцы, коней».
Художественный руководи-

тель детского ансамбля при шко-
ле – казачка Елена Куропаткина, 
педагог, преподаватель хореогра-
фии. Под ее руководством дет-
ский коллектив неоднократно 
завоевывал призовые места на 

Всероссийских и региональных 
конкурсах и фестивалях. Но хо-
реография – это только одно из 
направлений, которое могут вы-
брать учащиеся этой школы вне 
учебного процесса. 

По желанию ребята участвуют 
в спортивных занятиях, соревно- 
ваниях, в составе военно-патри-
отических клубов «Медведь», в 
молодежной казачьей сотне, в ко-

торых подростки, даже не состо-
ящие в казачьей общине, могут 
научиться казачьим традициям, 
имеют возможность бесплатно 
заниматься рукопашным боем, 
рубкой шашкой, метанием ножей, 
владением арапником и нагай-
кой, стрельбой из лука, пейнтбо-
лом, ездить на соревнования всех 
уровней, ходить в походы, вести 
здоровый образ жизни.

ТЕРЦЫ БУДУТ УЧИТьСЯ НА ДОНУ 
Казаки Горячеводской общины посетили в День открытых дверей Донской имени императора Александра III казачий 

кадетский корпус в Новочеркасске. Этот визит – лишь один из многих во взаимодействии терцев и учебного заведения. 

Хореографический ансамбль «Казачье раздолье» из числа учащихся кадетской 
казачьей школы № 19 Пятигорска занял второе место во Всероссийском конкурсе 

хореографических коллективов «Золотой фестиваль России», проходящем  
в Геленджике 6-7 апреля.

ОНИ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТь
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Казаки – древний этнос с 
богатым историческим 
прошлым. Они всегда 

были преданы своей родной земле. 
Роль казачества в истории России 
трудно переоценить. Самые зна-
чимые события в стране не обхо-
дились без казаков – эти мысли 
уяснили ребята во время встречи. 

Об этом и о том, как отнес-
лась к казакам – героям России – 
советская власть и почему на-
столько трагичная судьба каза-

чества в двадцатом столетии, о 
возрождении казачьего общест-
ва в Ессентуках, одного из пер-
вых на Ставрополье, рассказали 
библиотекари читального зала, 
используя мультимедийную пре-
зентацию и книжную выставку 
«Казачество: история и совре-
менность», мини-музей казачьей 
утвари, старинной и современной 
казачьей формы.

Юные ессентучане не только 
пополнили свои знания истори-

ческими сведениями о жизни 
казачества, но и смогли поуча-
ствовать в старинных казачьих 
играх, которые предложила им 
автор книги «Казачьи игры» со-
тник Ирина Шипулина. Ребята 
с большим увлечением играли 
в «Казачий курень», «Плетень», 
«Калачи» и «Репу». 

Взрослые посетители библи-
отеки еще раз наглядно убеди-
лись в том, насколько необходи-
мы подвижные игры для ребят. 
Учащиеся же смогли понять, что 
книги несут не только знания и 
обогащают жизненный опыт, 
но и ориентируют, как развить 
в себе ловкость, смекалку, дис-
циплинированность, выносли-
вость, одним словом, как в наше 
компьютеризированное время 
поддерживать свое физическое 
и духовное здоровье.

Кстати, никто не вспомнил о 
своих телефонах и смартфонах. 
Смех, веселье, испытание себя в 
силовых казачьих играх, команд-
ная слаженная работа объедини-
ли детей и взрослых. 

Ирина АЛЕКСАНдРОВА.
Фото автора. 

«КТО ТАКИЕ КАЗАКИ?»
Так сотрудники Центральной городской библиотеки Ессентуков назвали встречу, на которую 

были приглашены учащиеся городской средней школы № 3. 

Сбор необходимой информа-
ции уже закончен, но для полного 
осуществления всего задуманно-
го требуется помощь. Организа-
торы рассчитывают на поддержку 
Фонда президентских грантов.

Проект обещает быть мас-
штабным, так как включает в 
себя целый ряд значимых меро-
приятий, в которых будут участ-
вовать люди всех возрастов. Но, 
конечно, в первую очередь, ори-
ентир – на молодежь, ведь имен-
но для нее Витислав Васильевич 
создавал свои произведения, 
собирал терские пословицы, за-

писывал игры и загадки. О его 
жизни будет рассказано всеми 
доступными современному миру 
способами. Это и создание муль-
тимедийного пространства, и 
проведение Ходаревских чтений, 
которые уже много лет подряд 
собирают немало слушателей  
и участников.

Благодаря талантливой моло-
дежи, опытным журналистам и 
художникам собраны уникальные 
материалы, о которых ранее ничего 
не было известно. Работа в тесном 
контакте с библиотеками Ставро-
польского края показала, что инте-

рес к казачьей истории на Кавказе 
и во всей России не ослабевает. 
Создание печатной и электронной 
версий книги «Казачий кладезь», 
которую Ходарев не успел издать 
при жизни, даст возможность удов-
летворить потребности современ-
ного читателя в этой теме. Благо-
даря размещению в современных 
интернет-библиотеках миллионы 
граждан получат возможность по-
знакомиться с наследием Ходарева, 
которое является частью культуры 
многонациональной России.

Социально значимый шаг – это 
запись аудио-версии сборника с 
последующей презентацией. Бес-
ценные материалы, собранные 
автором, его биография, которая 
еще никогда не публиковалась, 
станут доступны для читателей, 
имеющих проблемы со зрением. 
Это незрячие люди разного воз-
раста, социального статуса, сте-
пени ограничения зрения, члены 
их семей, специалисты, оказыва-
ющие им помощь в разных во-
просах, инвалиды с другими за-
болеваниями, которые по своему 
физическому состоянию нужда-
ются в специальных носителях 
информации.

– В наши дни немаловажную 
роль играет зрелищность, поэ-
тому мы предусмотрели съем-
ки историко-просветительского 

фильма о жизни Витислава Хо-
дарева, который воспел Кавказ и 
Россию своими поэмами и стиха-
ми. Не случайно в казачьей сре-
де его называют «наш казачий 
Пушкин». Трансляция в массы 
осуществится по одному из мест-
ных телеканалов, – отметила ру-
ководитель проекта Ирина Щер-
бакова. 

Исторический квест по каза-
чьим местам города Ставропо-
ля станет финальным аккордом. 
Конференции и презентации с 
вручением подарочных экземп-

ляров книг, аудио- и видеодисков 
пройдут в Пятигорске, Георгиев-
ске и Ставрополе. Но, благода- 
ря созданному мультимедийному 
порталу, горизонты раздвинутся. 
Подготовленные для широкого 
использования материалы станут 
ценным подспорьем для ребят, 
занимающихся в патриотических 
клубах. А это – тысячи подрост-
ков, которые учатся служить 
Отечеству на примере старшего 
поколения.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 

ПРОЕКТ О «КАЗАЧьЕМ ПУШКИНЕ»
Невозможно оценить материально то наследие, которое оставил потомкам терский поэт, писатель и фольклорист Витислав Ходарев. 

Благотворительный фонд «Хоперцы» готовит к реализации уникальный проект, который раскроет неизвестные страницы 
жизни нашего незаурядного земляка. 


