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29 января исполнилась 88я го-
довщина большевистского геноцида 
казачества, развязанного в 1919 году 
на основании циркулярного письма 
«Об отношении к казакам», подписан-
ного секретарем оргбюро ЦК ВКП(б)  
Я. Свердловым.

Массовым репрессиям предшествовали 
резня и выселение терских казаков, санк-
ционированные в 1918 году Чрезвычайным 
комиссаром Юга России С. Орджоникидзе. 
В том же году, по решению Реввоенсове-
та 8й армии, подписанного И. Якиром, 
донские казаки были подвергнуты деци-
мии – расстрелу каждого десятого.

В феврале 1919 года председатель Рев-
военсовета Советской республики Троцкий 
подписал приказ «О расказачивании». В 
частности, в приказе написано: «… при-
знать единственно правильным беспощад-
ную борьбу со всеми верхами казачества 
путем поголовного их истребления».

Смертельный удар был нанесен по всем 
казачьим войскам России.

Донбюро, во главе с Фенкелем, в 
дополнение к директиве Свердлова разо-
слало ревкомам свою собственную, еще 
более жесткую. … Расстрел… Расстрел… 
Расстрел…

На Кубани «красный террор» узаконен 
в сентябре 1920 года Постановлением 
КубанскоЧерноморского областного 
Революционного комитета, подписанным  
Я. Полуяном. Прилагаемая к нему инструк-
ция «отдельным ревкомам» указывала 
конкретные методы действий – обыски, 
конфискации, реквизиции, содержание 
в «лагерях для принудительных работ», 
«аресты всех взрослых мужчин» небла-
гонадежных семейств, расстрел «контрре-
волюционеров и агитаторов против совет-
ской власти». Массовыми безрассудными 
убийствами станичников «прославился» 
карательный отряд 1й Конной армии 
(командир Петров, комиссар Перепелица), 
зверствовавший в Майкопском отделе.

Расказачивание превратилось в бес-
пощадное уничтожение десятков тысяч 
стариков, женщин, детей. Оно сопро-
вождалось насильственным выселением 
из станиц сотен тысяч казацких семей. 
Казацкие куреня заселялись людьми, при-
везенными из других областей России.

Государственный геноцид по отно-
шению к казачеству преследовал своей 
целью ликвидацию казачьего субэтноса. 
Большевистский режим стремился по-
дорвать социальные, экономические и 
правовые основы жизнедеятельности ка-
зачества. Само казачество полицейскими 
мерами нивелировалось в окружающей 
его советской среде, а станицы переиме-
новывались.

После 1926 года упоминание о казачьем 
происхождении было исключено из всех 

документов и при проведении переписи 
населения. Тем самым были уничтожены 
официальные основы самоидентификации 
с казачеством.

Соввласть в массовом порядке ограни-
чивала гражданские права и политические 
свободы в отношении казачьего населе-
ния. Прежде всего, лишая станичников 
избирательных прав.

С  я н в а р я  1930 г о д а  в с т у п и л о в 
д е й с т в и е  п о с т а н о в л е н и е  п л е н у м а 
СевероКавказского крайкома ВКП(б) 
«О ликвидации кулачества как класса 
в пределах СевероКавказского края», 
по которому причисленные к «кулацко
контрреволюционному, белогвардейс-
кому и прочему антисоветскому элементу» 
были высланы в административном поряд-
ке из мест постоянного проживания.

В 1933 году «испытанный боец в борьбе 
за хлеб на Юге России» Л. Каганович с 
командой (Микоян, Шкирятов, Чернов, 
Юркин, Ягода и др.) организовал голод 
на Дону и Кубани. В 1938 году по приказу 
из Москвы Ростовское ГПУ хотело «рас-
казачить» автора «Тихого Дона» Михаила 
Шолохова.

После двух десятилетий террора со-
ветская власть ликвидировала казачество 
как социальнополитический и военный 
институт государства.

Сегодня у многих прямых потомков 
казаков отсутствует самоидентификация 
с казачеством. Они никак не участвуют в 
генерации социальной энергии за возрож-
дение и преображение казачества.

Современное казачество сложно 
организованная многоуровневая сово-
купность государственных и обществен-
ных формирований, функционирующих 
в соответствии с политикоправовыми 
предписаниями власти. Их анализ пока-
зывает, что государство пока не смогло 
реализовать взятые на себя обязательства 
в отношении казачества. Во многом изза 
того, что часть политического сообщества 
отводит казачеству роль социокультурной 
общности.

Тогда как казачество – это особое со-
стояние воли и сознания, построенного на 
идее служения казачеству и государству.

Волеустремленность казачества к 
Вере, Любви, Согласию и Чести настоя-
тельно требует сплотить казачьи органи-
зации на основе соборности, служения и 
товарищества.

Ставропольскому казачьему войску 
предстоит еще активнее работать по само-
реализации намеченных планов по полной 
реабилитации, возрождению и развитию 
казачества.

Братья казаки! Никто кроме нас не 
сможет добиться исторической спра-
ведливости в отношении казачества.

Атаман СКВ, войсковой старшина
Д.В. Стригунов

В праздник Крещения Господ-
ня состоялся крестный ход, орга-
низованный благочинным Сест-
рорецкого округа отцом Сергием 
и атаманом Курортного отдела 
СКВ И.Л. Коневиченко. Вместе с 
нашими казаками в торжествах 
приняли участие Верховный 
атаман Союза казаков России  
А.Г. Мартынов и его первый това-
рищ П.Ф. Задорожный.

В этом году в празднике при-
няли участие монахи из Ново-
го Афона, жители Курортного 
района, СанктПетербурга, Ле-
нинградской области, Калинин-
града, Пскова и других городов 
России. Всего около 30 тысяч 
человек.

Крестный ход прошествовал 
от храма Святого Пантелеймона 
Исцелителя к берегу озера Раз-
лив. В специально оборудован-
ном месте имеющие веру в душе 
совершали омовение в «водах 
Иордана». Глава Курортного 
района Виктор Кузьмич Борисов 
приветствовал многолюдье: «Это 

великий праздник единения на-
рода перед лицом православных 
духовных ценностей и церковных 
традиций». Он пожелал жителям 
и гостям  здоровья, счастья, бла-
гополучия и любви в Боге.

Благочинный отец Сергий на-
помнил православному народу: 
«В этот день благодать Божия 
нисходит на всех, кто совершает 
обряд крещения в водах». И по 
традиции первым окунулся в 
ледяную купель. За ним атаман 
И.Л. Коневиченко и наши каза-
ченьки во главе со своим батькой 
троекратно совершили омовение 
в «Иордане на Разливе».

Взрослые, дети, пожилые, 
подростки – счастливые и ра-
достные, переполняемые Божь-
ей благодатью, делились своими 
впечатлениями. Все в один голос 
благодарили атамана Игоря Ле-
онидовича Конивиченко и отца 
Сергия, всех, кто организовывал 
этот праздник души.

Несмотря на людское полово-
дье, не было ни давки, ни суеты. 

Все было организовано тол-
ково: раздевалки и казачья 
охрана, купель и само купание, 
питание (скорая помощь, спаса-
тели и милиция остались невостре-
бованными). Ну и, конечно, тради-
ционная стопка, чай – и к чаю тоже! 
Каждому во славу Божию.

Купание продолжалось до 
позднего вечера.

Гостей потчевали угощением 
и праздничным концертом. Рас-
ставаясь, незнакомые до сего 
дня люди говорили друг другу: 
«До встречи через год!».

Этой богоугодной тради-
ции – четвертый год.

Последующие четыре дня 
были наполнены встречами с ин-
тересными людьми и экскурсия-
ми в Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, на Пискаревское 
кладбище и по историческим 
местам Северной столицы.

Переполненные впечатлени-
ями и взволнованные, ставро-
польские казаки горячо благо-
дарили атамана И.Г. Конивичен-
ко и казаков Курортного отдела 
СКВ за гостеприимство.

Поздно вечером 24 января 
делегация СКВ отбыла в Став-
рополь.

(Соб. инф.). 

Второй год Ставропольское казачье войско Со-
юза казаков России как законный правопреемник 
Ставропольского краевого союза казаков, первой 
организации казачьего возрождения в нашем крае, 
живет и работает при новом руководстве, не изменяя 
позицию безвременно ушедшего от нас атамана Вик-
тора Федоровича Шаркова: «Самая лучшая политика 
по отношению к власти – здоровое недоверие». Мы 
сменили лишь приоритет, начав более активно взаи-
модействовать с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Отказались от полемики с 
казаками, входящими в государственный реестр, и на-
чали сотрудничать с ними в конкретных делах.

Опираясь в своей работе на Федеральный закон 
«Об общественных объединениях», мы занимаемся 
общественной деятельностью, которую ни один не-
предвзятый человек не посмеет назвать пылью в глаза. 
Ибо вся жизнь казаков нашего войска у всех на виду, в 
том числе под неусыпным контролем властей.

Нам далеко до Ваших возможностей, мы организа-
ция общественная. Делаем, что можем, но зато добро-
тно и на совесть. Участвуя в многочисленных казачьих 
мероприятиях за пределами родного Ставрополья, не 
опозорили ни себя, ни наш край.

Внимательно прочитали Ваш доклад на 
отчетновыборном Круге ТВКО. Поздравляем Вас! 
Впервые круг состоялся в историческом центре Терс-
кого казачества – городе Владикавказе.

В докладе Вы сказали: «Особой проблемой 
остаются взаимоотношения с общественными каза-
чьими структурами». Проблем не видим – здоровое 
сотрудничество во благо нашей страны и народа. 
Только и всего.

Единственно, Вы – за мифическую государственную 
службу, которую казакам никто не дает и давать в 
обозримом будущем не собирается. Мы – за активное 
участие казачества в построении развитого граждан-
ского общества.

Далее Вы в докладе сказали, что поддерживаете 
желание казаков общественных организаций вступать 

в реестровое казачество. В том, что у нас такого же-
лания нет, виноваты не мы.

Однако нас порадовала та тщательность и серьез-
ность, с которой вы относитесь к приему в ряды реест-
рового казачества, – три списка, испытательный срок, 
строгое чинопроизводство. Не спорим, впечатляет.

Причина нашего к Вам обращения – деятельность 
одного из Ваших подчиненных, тщательно «отобран-
ного» к службе. Который по чьемулибо приказу или по 
недомыслию, лукавыми посулами и большими деньгами 
соблазняет нереестровых казаков к вступлению в 
СОКО ТВКО. С его стороны дело дошло до угроз…

Рассматриваем происходящее как враждебную 
и опасную провокацию против ставропольского 
казачества. Мы – чужой славы не ищем, никому не 
завидуем, никого не трогаем почто зря. На 50 милли-
онов рублей государственной поддержки казачества 
из краевого бюджета не заримся. Да и судьба трех 
последних, слегка проворовавшихся атаманов СОКО 
ТВКО, заставляет крепко задуматься. И, что немало-
важно, состоять в одной организации с так называе-
мым «ингушским казачеством» – честь сомнительная.

Кому понадобилось стравливать казаков с казака-
ми, славян со славянами?

Зачем нас пытаются представить как маргиналов, 
экстремистов и ксенофобов? Это нужно для «укрепле-
ния безопасности» края? Или в этом заинтересованы 
ингушские «казаки»?

Понимаем – дело в предстоящих выборах в 
Государственную Думу Ставропольского края. Став-
ропольское казачье войско принципиально воздержи-
вается от прямой поддержки какойлибо политической 
партии. Однако наши казаки как граждане России 
состоят во всех федеральных партиях, имеющих тер-
риториальные отделения в нашем крае. В том числе в 
Вашей «Единой России».

Со слов вышеназванного деятеля знаем, что Вы 
связываете большие надежды с этой политической 
кампанией. Желаем Вам успехов.

И Бог с Вами! Честь имею.

СЛОВО АтАмАНА

Обращение
Заместителю председателя

Правительства Ставропольского края,
атаману Терского Войскового казачьего общества,

казачьему генералу В.П. бондареву
Господин атаман!

Атаман СКВ, войсковой старшина,
Д.В. Стригунов

Принято на войсковом Совете 26 января 2007 года

С 16 по 24 января 2007 года 
представительная делегация 
нашего войска во главе с ата-
маном Д.В. Стригуновым на-
ходилась в Курортном отделе 
Ставропольского казачьего 
войска г. СанктПетербурга.
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17 марта 2007 года в г. Ставрополе 
состоится межрегиональное совеща-
ние представителей инициативных 
групп по формированию региональных 
структур Союза Русского Народа. В со-
вещании участвует председатель СНР 
генералполковник Л.Г. Ивашов.
Место проведения: Дом Офицеров, 

пр. Октябрьской Революции, 11. 
Начало: 10-00. 



Стр. 2 Ставропольский казачий вестник №2февраль 2007

В Черноморском  
казаЧьем Войске

17 декабря. Тирасполь. Здесь состоялся 
Большой юбилейный Круг, посвященный 
15летию возрождения Черноморского 
казачьего войска.

В работе круга приняли участие: Прези
дент Приднестровской Молдавской Рес
публики И.Н. Смирнов, Товарищ атамана 
Союза казаков России П.Ф. Задорожный, 
делегации казачьих войск России.

Товарищ Верховного атамана Союза ка
заков России П.Ф. Задорожный, от имени и 
по поручению Верховного атамана Союза 
казаков, поздравил Войскового атамана 
В.И. Рябинского и казаковчерноморцев 
с 15летием возрождения войска. А также 
поздравил Президента Приднестровской 
Молдавской Республики И.Н. Смирнова с 
переизбранием на очередной срок.

За заслуги перед казачеством и При
днестровской Молдавской Республикой 
Президент ПМР наградил Войскового 
атамана В.И. Рябинского орденом «За 
заслуги» II степени.

На Круге был зачитан приказ Верховного 
атамана Союза казаков России А.Г. Мар
тынова о награждении казаков орденами 
и медалями Союза за личный вклад в дело 
возрождения и становления казачества в 
Приднестровье. Награды вручил Товарищ 
атамана Союза казаков П.Ф. Задорожный.

казакинфо

раскрасаВица казаЧка
С большим радушием встречали жители 

станицы Ессентукской Предгорного района 
своих гостей. В конце прошлого года прошел 
один из самых ярких праздников «Раскра
савица казачка». На улице играл оркестр, в 
фойе радовала гостей нарядная выставка 
детского творчества «Казачьему роду нет пе
реводу». А в соседнем зале расположились 
шесть подворий, каждое из которых пред
ставляло один из казачьих праздников.

Посмотреть великолепие художествен
ных узоров и попробовать на вкус любое 
блюдо, станцевать с терскими казаками 
мог каждый.

Из праздничной домашней обстановки 
все участники и гости перешли в концер
тный зал.

В первом конкурсе «Мне посчастливи
лось родиться в станице…» победила Тать
яна Корягина из станицы Боргустанской.

В следующем конкурсе «Четыре века терс
кого казачества» наивысшие баллы получили 
Любовь Кришталева и Вера Маймулина, луч
ше всех рассказавшие о казачьих традициях 
и показавшие старинные обряды.

Все участницы порадовали жюри и зри
телей своими песнями. «Ой, то не вечер…» 
в исполнении Елены Поветьевой подпевал 
весь зал.

В самом вкусном конкурсе «Казачье 
хлебосолье» победили все.

Выбрать лучшую казачку жюри так и не 
смогло – все красавицы, все умницы.

александра Левшакова

Шайтану указаЛи на место
Председатель Центрального духовного 

управления мусульман (ЦДУМ) России 
Талгат Таджуддин заявил о слиянии трех 
мусульманских организаций страны: Со
вета муфтиев, ЦДУМ и Координационного 
совета мусульман Северного Кавказа.

По словам муфтия, объединение пос
лужит консолидации общества на основе 
духовнонравственных ценностей и наци
ональных традиций народов России. Он 
заявил, что шайтан с помощью некоторых 
международных центров и их эмиссаров 
«попытался внести разброд и шатание в умы 
части верующих и направить развитие исла
ма в России совсем в другую сторону от тра
диционной, проверенной столетиями веры». 
Однако в России не смогли утвердиться ни 
ваххабизм, ни религиозный экстремизм. 
«Наш народ их нутром не воспринима
ет», – добавил председатель ЦДУМ.

«Созданное еще указом Екатерины II 
ЦДУМ является несомненным духовным 
центром российских мусульман, в том 
числе и потому, что у нас хранятся две 
священные волосинки из бороды пророка 
Мухаммеда, которые усиливают молитву в 
тысячу раз», – напомнил Таджуддин.

ГеЛьмут коЛь  
назВаЛ ХоЛокост миФом

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль 
признался в беседе с иранскими бизнесме
нами, что он согласен с высказываниями 
президента Ирана Махмуда Ахмадинед
жада о том, что Холокост является «ми
фом», пишет 6 марта 2006 года иранская 
газета «Jomhouri Islami».

Если верить иранскому проправительст
венному изданию, такие откровения из уст 
бывшего руководителя ФРГ прозвучали на 
званом обеде с иранскими предпринимате
лями в Германии. В частности, газета 
пишет, что Коль «целиком и полностью» 
согласился с высказываниями Ахмади
неджада о Холокосте.

«То, что Ахмадинеджад сказал о Холо
косте вслух, лежит в глубине наших 
душ, – цитирует вебсайт «Iran Focus» 
произнесенные Колем на обеде слова. – На 
протяжении многих лет мы хотели сказать 
это, но нам не хватало смелости».

http://e-cat.livejoumaI.com/121622.html

15 декабря 2006 года в ставропольском аэро
порту казаки СКВ торжественно встречали Верхов
ного атамана Союза казаков России полковника  
А.Г. Мартынова. Атаман войска есаул Д.В. Стригунов 
отдал Верховному атаману рапорт. Под величаль
ную песню, исполненную ансамблем «Казачий 
пикет», казачки поднесли Александру Гавриловичу 
хлебсоль и традиционную чарку.

После сердечной беседы в аэропорту Верховный 
атаман познакомился с достопримечательностями 
города и подшефной конноспортивной школой 
СтГАУ. Руководитель Федерации конного спорта 
Ставропольского края казачка Ингуна Бугрим 
продемонстрировала на манеже элитных лошадей 
ахалтекинской, арабской, чистокровной верховой, 
буденновской и карачаевской пород.

Верховный атаман посетил казачье подворье, ос
мотрел строящееся здание нового штаба, подробно 
интересовался планами развития экономической 
базы войска.

В этот же день Александр Гаврилович отдал дань 
памяти первому атаману СКВ Виктору Федоровичу 
Шаркову, возложив на его могилу цветы.

16 декабря 2006 года начал работу VIII Большой 
Круг Ставропольского казачьего войска.

Согласно утвержденным нормам представительства, 
на Круг прибыло 110 выборных от структур войска.

В работе Круга приняли участие делегации, воз
главляемые атаманом казачьего войска Калмыкии  
П.Н. Шарманжиновым, атаманом Всекубанского 
казачьего войска В.И. Камлацким, атаманом Тамбов
ской казачьей общины О.В. Богомоловым, городского 
отдела СОКО ТКВ С.И. Пономаренко, председателем 
Союза славянских общественных организаций Став
рополья В.В. Нестеровым, председателем «Ермолов
ского комитета» Г.Н. Пинчук, а также представители 
политических партий, патриотических и общественных 
организаций, журналисты краевых газет, радио и теле
видения – всего более 300 человек.

Священник прихода Святого Николая Чудот
ворца села Летняя Ставка отец Василий освятил 
молитвой проведение всех, связанных с Кругом, 
мероприятий.

После торжественного внесения в зал войскового 
знамени и исполнения гимна Кубани избранный 
есаулец – есаул М.И. Белан – огласил повестку дня 
и согласовал регламент работы Круга.

С отчетным докладом выступил атаман СКВ  
Д.В. Стригунов. Атаман отчитался о проделанной им 
работе, подробно остановился на стоящих проблемах, 

определил дальнейшие задачи и пути их решения. 
Особое внимание в докладе было уделено вопросам 
экономической политики, взаимоотношений с властью 
и возрождения православной духовности.

Делегаты в прениях активно обсудили доклад и 
дополнили его рассказами о местных особенностях 
жизни войска: положении дел на селе, взаимодейс
твии с органами милиции в деле охраны обществен
ного порядка, борьбе с незаконной миграцией, 
работе с диаспорами. Выступающие оценили работу 
своего атамана на – «Любо»!

В своих выступлениях опытом работы подели
лись атаманы П.Н.Шарманжинов, В.И Камлацкий,  
С.И. Пономаренко.

Казаки тепло встретили выступление депутата 
Госдумы края, генерального директора завода 
«АвтоприцепКАМАЗ» Евгения Яковлевича Письмен
ного, который сердечно поблагодарил казаков за 
активное участие в общественной и социальной жиз
ни края. И пообещал всяческую помощь и поддержку 
Ставропольскому казачьему войску.

С пониманием и тревогой встретили казаки 
выступление Верховного атамана Союза казаков 
России. Александр Гаврилович Мартынов особо 
остановился на вопросе о земле. Конкретнее – на 
земельных паях селян, которые могут за бесценок 
осесть в чужих руках. Им были предложены законные 
и эффективные способы объединения земельных 
паев. Что позволит казакам на селе стать действен
ной общественной и социальной силой.

Проект решения Круга зачитал 1й товарищ ата
мана войска П.Д. Деев. В частности, было принято 
решение об учреждении войскового Почетного знака 
«Стремя» для награждения ставропольских казачек. 
Верховный атаман, в свою очередь, предложил сделать 
«Стремя» Почетным знаком Союза казаков России. 
Данная инициатива была единодушно одобрена.

Круг единогласно подтвердил полномочия ата
мана Ставропольского казачьего войска есаула 
Д.В. Стригунова.

В заключение Верховный атаман А.Г. Марты
нов объявил приказ о пожаловании атаману СКВ  
Д.В. Стригунову чина войскового старшины.

Целый ряд казаков войска приказом Верховного 
получили награды Союза казаков России. В числе 
награжденных были: журналистка газеты «Вечерний 
Ставрополь» Елена Павлова, тележурналистка 
СГТРК – «Вести» Наталья Солощенко, главный ре
дактор АТВНовости Андрей Юндин.

Казачий Круг завершил свою работу исполнени
ем гимна России.

(Соб. инф.) 

 «казаЧий   пикет» –  
э т о  п ра з д н и к  д у Ш и !

Более 10 лет радует зрителей своим искусством 
ансамбль «казачий пикет».

Название ансамбля красноречиво говорит о его 
творческой направленности – возрождение и сохра
нение традиционной песенной казачьей культуры.

Коллектив в своем творчестве разрабатывает 
тему военнопатриотической истории казачества 
Юга России.

В репертуаре ансамбля старинные плясовые, 
игровые и походностроевые песни, собранные в 
фольклорных экспедициях по хуторам и станицам 
Северного Кавказа.

Бессменный руководитель ансамбля – Вячес
лав Ефименко, который из отдельных исполните
лей создал профессиональный коллектив.

Сегодня в его составе 10 певцов, в том числе Ири
на Березняк, Геннадий Рябенко, Юрий Витковский, 
Сергей Кантимиров, Александр Кириков, Николай 
Демченко, Николай Луценко, двое детей – Коля и 
Никита Ефименко. Всех их объединяет любовь к 
самобытной казачьей песне и страстное желание 
донести ее до своих слушателей.

В 1996 году «Казачий пикет» становится про
фессиональным ансамблем, ему присваивается 
статус муниципального коллектива.

Высокохудожественный репертуар и исполни
тельское мастерство являются визитной карточкой 
ансамбля.

Творчество «Казачьего пикета» обращено к 
чувству патриотизма и исторической памяти слу
шателей. Несет в себе заряд гордости за родное 
Ставрополье и Россию.

Задорные песни в исполнении ансамбля 
вызывают в сердцах слушателей возвышенные 
чувства, создают атмосферу веселья и празднич
ности. Там, где выступает «Казачий пикет» всегда 
царит дух радостного волнения и эстетического 
наслаждения. Все, кто однажды соприкоснулся с 
творчеством ансамбля, стремятся еще и еще раз 
встретиться с ярким и самобытным коллективом.

«Казачий пикет» является неизменным учас
тником всех городских и краевых мероприятий, 
посвященных знаменательным датам, юбилеям, 
встрече высоких гостей.

Ансамбль – лауреат и дипломант краевых и 
региональных смотров, конкурсов и фестивалей. 
Участники ансамбля награждены почетными 
знаками и медалями Ставропольского казачьего 
войска и Союза казаков России.

«Казачий пикет» ведет активную концертную 
деятельность в Ставропольском крае и Южном 
федеральном округе. Без его участия не обходится 
ни одно мероприятие, проводи
мое Ставропольским казачьим 
войском.

Юрий Витковский,
студент ставропольского  

государственного университета

Муниципальный ансамбль «Ка-
зачий пикет» города Ставро-
поля предлагает:
– концертные про-

граммы к юбилей-
ным и памятным 
датам;

– выступления на 
презентациях, кон-
ференциях, вече-
рах отдыха;

– обслуживание сва-
деб и юбилеев.
телефон: 397408;  

моб.: 89187475953. 

Просторно раскинулось село Рагули, что в 
Апанасенковском районе нашего края. Так уж сло
жилось, привыкли русские люди жить здесь широко и 
свободно – пространства немереные, места ровные, 
горизонты далекие, а зори… Основаны Рагули были 
в 1861 году. Народное же предание относит осно
вание к 1843 году.

Появились казаки в Рагулях с Кубани, как первые 
раскулаченные во время коллективизации. Выселили 
кубанцев в пустынные места Ставрополья, что на 
границе с Калмыкией. Им еще повезло, репрессиро
ванных позже выселили за Полярный круг, в Сибирь 
и на Колыму.

Ссыльнопереселенцы сразу совпали по духу с 
местными – не заигрывали с властями, мнение свое 
имели, работали на совесть. А что до плановтрудо
днейсоцсоревнований выкручивались как могли. Было 
трудно, и очень, но с голоду люди не помирали.

Деревянный храм Святого Архистратига Михаила 
сожгли в 1937 году. Совласть обвинила в этом весь 
церковноприходской совет, руководимый Василием 
Лаврентьевичем Денисенко – дедом нынешнего 
атамана. Их в тот же год расстреляли. Но наказал 
Господь организатора поджога – местного парторга. 
Едучи в степи жарким летом на кузове полуторки, 
закричал вдруг: «Пожар, пожар!». Свалился прямо в 
пыль, расшибся, насмерть сломав себе шею.

Несмотря на гонения властей, хранили кубанцы 
православный дух и казачьи традиции.

В Великую Отечественную воевали как все, 
отринув прошлые обиды.

В 1989 году глава рагулинской православной общи
ны и потомственный казак Федор Тимофеевич Гриценко 
собрал казаков на круг. И решили они – отстроить 
церковь заново. А пока строили, Провиденье Господне 
создало в селе казачью общину Ставропольского кра
евого союза казаков во главе с атаманом Дмитрием 
Денисенко. Рядом с ним встали Виктор Орлов, Иван 
Михайленко, Виктор Буряков, Михаил Токарев, Петр 
Киселев. Когда краевой союз ликвидировали, рагулин
ские казаки в реестр шарахаться не стали. А пошли 
под начало крепкого атамана Дивенского отдела СКВ 
Владимира Евдокимовича Бруславцева.

Ушел в ряды небесного воинства Федор Тимо
феевич, строительство возглавил его старший сын 
Тимофей. Деньги на строительство Господь послал 
чудесным образом. И на 12м году работ вознесся 
над Рагулями возрожденный храм Святого Архи
стратига Михаила.

5 августа 2001 года состоялось его освящение, 
которое совершил митрополит Ставропольский и 
Владикавказский Высокопреосвященнейший Гедеон. В 
таинстве освящения принимали участие епископ Кал
мыцкий и Элистинский Зосима, казаки Ставропольско
го казачьего войска, руководство Апанасенковского 
района, прихожане церкви и жители Рагулей.

Стояла страшная жара, в храме негде было про
толкнуться. Пять с половиной часов шел торжествен
ный архиерейский чин освящения дома Божьего. На 
торжественной трапезе по этому случаю атаман СКВ 
В.Ф. Шарков спросил митрополита Гедеона, как он 
при своем почтенном возрасте, в полном архиерей
ском облачении выдерживает такие нагрузки? На что 
владыка задорно ответил: «Господь помогает!!!».

С тех пор прошло пять лет. В ограде Андреевс
кого кафедрального собора покоится митрополит 
Гедеон. Безвременно ушел из жизни атаман Шарков. 
Представился Господу Алексей Иванович Киселев, 
молитвенный радетель рагулинских казаков, перед 
смертью принявший монашеский постриг с именем 
Иоанн. Светлая им память!

Первый настоятель церкви отец Тимофей (Гриценко) 
был возвышен до настоятеля главного храма Став
рополья – кафедрального собора Святого Андрея 
Первозванного. Сейчас он благочинный православ
ных церквей Апанасенковского, Благодарненского, 

Арзгирского и Туркменского районов. А брат его отец 
Федор – настоятель храма в Рагулях. Отец Василий 
(Воропинов), их родственник, окормляет прихожан 
церкви Святого Николая Чудотворца, что в селе Летняя 
Ставка Туркменского района. И там тоже казачество 
пришло в движение.

Традиция служения Господу – главная в многочис
ленной семье Гриценко, братья Дмитрий и Михаил 
тоже священники. Вся их семья – зримый пример 
того, что нынешняя демографическая проблема 
есть состояние не кармана, но духа. Глава династии 
Федор Тимофеевич имел семерых детей и 31 внука, 
у Тимофея – шестеро, у Федора – пятеро, у Дмит
рия – шестеро, у Михаила – пятеро детей. В семье 
атамана Денисенко – тоже пятеро и внучат уже 
семеро. В казаках его сыновья, старший Алексей, 
воевал десантником в Чечне, и младший Иван.

Рагулинские казаки все как один служили в армии. А 
Сергей Головко и Сергей Кравченко воевали в составе 
батальона имени генерала А.П. Ермолова в Чечне.

Все казаки работают в хозяйстве, возглавляе
мом Николаем Дмитриевичем Полянским. Не дал 
он охочим до чужого развалить его, явив истинный 
казачий дух и государственное понимание дела. 
Ездят теперь к нему краевые власти, показательные 
семинары по овцеводству проводят. Ну и по другим 
вопросам тоже.

Крепко помогает Николай Дмитриевич казакам 
и казаки его не подводят. Имеется в хозяйстве табун 
в 100 лошадей. Конюшня, где холят и лелеют красу 
и гордость села – скаковых лошадей чистокровных 
кровей. Не счесть скачек в нашем крае и за его 
пределами, где рагулинские скакуны были первыми. 
А всем этим ведает казак Виталий Панасенко – лихой 
табунщик и первоклассный наездник.

Стойки и крепки духом хорунжие Сергей Михайлович 
Кураксин и Дмитрий Тимофеевич Буряков. Они – живая 
история и совесть села, кладезь старинных традиций, без 
которых невозможно представить казаков. Им обоим 
по 80 лет. Дмитрий Тимофеевич – участник Великой 
Отечественной войны. Сергей Михайлович – из реп
рессированных. 15 лет, пораженная в правах, жила его 
семья в землянке на задах своего же дома. «Выкупили»  
свой дом уже после войны.

В прошлом году на весь край прогремела казачья 
свадьба Виталия и Лены Панасенко. С соблюдением 
всех старинных обрядов, скачками, выкупом невесты, 
венчанием в церкви. На тачанке в сопровождении 
конного эскорта молодые проехали по всему селу. 
В свадьбе приняли участие все Рагули.

А организовывали свадьбу атаманы Денисенко и 
Стригунов со товарищи и телекомпания АТВ. Кстати, 
фильм тележурналистки Екатерины Шендриковой и 
оператора Андрея Колесняк представлен на всерос
сийский телевизионный конкурс. Так Рагули и ставро
польские казаки прославились на всю Россию.

В планах атамана Денисенко – организация ка
зачьих общин в селах Айгурское и Красный Маныч, 
создание в перспективе Рагулинского отдела СКВ. 
Слава о добрых делах казаков села обернулась 
для них соблазнительным предложением перейти в 
«правильное войско». Конечно, в любом стаде есть 
паршивые овцы, нашлась одна такая и в Рагулях. Но 
крепки казаки духом. И Господь им помогает!

Глава села – Иван Петрович Середа казаков 
поддерживает и, если в силу его административной 
должности, иногда возникают недоразумения, то 
казаки все понимают правильно.

Я вот о чем думаю. А что было бы, если бы казаков 
не поддерживали во всем их жены?  Вопрос. На про
шедшем Круге СКВ было принято решение учредить 
наградной знак для казачек – «Стремя». Кому как 
не казачкам села Рагули надо вручить этот знак в 
первую очередь. Они этого заслужили.

Павел Деев,
войсковой старшина

VIII БОЛЬШОЙ КРУГ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

КАЗАКИ СЕЛА РАГУЛИ



Ставрополь – раздувшийся миграционный 
пузырь. Внешне – все радужно. Но не покидает 
ощущение, что это национальное многоцветие 
однажды может лопнуть. Город перенаселен, 
задыхается под тяжестью неконтролируемой 
миграции.

Депутаты краевой Думы неоднократно 
пытались навести порядок на границах Став-
рополья. Но всякий раз натыкались на проти-
водействие правоохранителей. Федеральный 
закон не делает различий для переехавших 
в Ставрополь из Воронежа или, например, 
АпчхиЮрта. Но коренные ставропольцы эту 
разницу ежедневно испытывают на себе.

Дело не в национальности или предыдущем 
месте жительства мигрантов. У южных пересе-
ленцев просто иные взгляды на жизнь и иная 
мораль. Они не привыкли и не хотят подчи-
няться общепринятым у нас нормам поведения. 
Понятно, что есть и коренные ставропольцы, 
преступающие нормы общественного порядка. 
Но их можно хоть както вразумить.

Немногие из мигрантов стремятся рабо-
тать. Точнее, трудиться с пользой для общества, 
честно платить налоги. Позаботиться о своем 
кармане они возможность находят. Торгуют на 
улицах перекупленными овощами, фруктами, 
мясом. Шашлычныесувлачные закоптили 
полгорода. А по документам получается, что 
работают они себе в убыток.

Есть и еще одна неприятная черта: приедет 
семья переселенцев, а через год в отстроенном 
ими домище уже обитают человек двадцать 
родственников. Хотя зарегистрированы 
троечетверо.

А теперь задумаемся – почему в бюджете 
Ставрополя постоянно не хватает денег? При-
чина, в том числе, и в непомерном количестве 
мигрантов.

Многие ставропольцы занимают позицию 
– живут себе мигранты и пусть живут, от меня 
не убудет. Но есть различные нормативы, оп-
ределяющие все вопросы жизнедеятельности 
персонально каждого горожанина. В том 
числе, бюджет города рассчитывается исходя 
из числа жителей. А если реальных потреби-
телей социальных услуг окажется больше, чем 
по спискам, – значит, от нас с вами в 
прямом смысле убудет.

Судите сами, если вместо четырех за-
регистрированных мигрантов транспор-
том, поликлиниками, школами, детскими 
садами и прочим  будут пользоваться 
24 жителя. Значит, пойдет внеплановый 
перерасход бюджетных средств. За 
сверхнормативное потребление элек-
троэнергии, тепла, газа, воды и других 
благ цивилизации ктото должен за-
платить. Следовательно, ставропольцы 
будут платить «за себя и за того парня», 
который «в списках не значится».

Та же ситуация с навязшим в зубах 
жилищно-коммунальным хозяйством. 
Коммунальщики лишь разводят ру-
ками. Несмотря на запущенность 

ЖКХ города, недофинасирование катаст-
рофическое. И так везде, какую отрасль ни 
возьми – «лишние души» тянут город вниз и 
опустошают кошельки горожан.

Иначе говоря, мы с вами из своего кармана 
оплачиваем нежелание властей навести поря-
док в миграционной политике.

Но, кроме экономического, есть еще и 
эмоциональный аспект проблемы – все эти 
мигранты спокойствия в городе не добавляют, 
мягко говоря. Люди они зачастую горячие, бес-
шабашные, привыкли руководствоваться только 
своими желаниями и лишь свою точку зрения 
считают единственно правильной. Гиперактив-
ная же часть мигрантов ощущает себя просто 
хозяевами Ставрополя. Наглые и «крышуемые», 
они стремятся подчинить себе ВСЕ в городе.

Зададимся вопросом: почему в столь взры-
воопасном регионе, как наш, нельзя навести 
порядок? Ответ поразительный – закон не 
позволяет.

Однако отгородиться от «этнических» 
проблем невозможно. Нам всем нужно искать 
пути их решения. Самый простой и приемлемый 
– «ребята, давайте жить дружно»! Но «дружно» 
не получается. И не по вине коренных жителей 
города. И силой нельзя.

Значит, как ни крути, всетаки нужно 
«дружно». Но тогда пускать на жительство в 
наш родной город нужно тех, кто готов жить 
дружно, соблюдать законы и наши нормы 
морали. Может, имеет смысл переселенцам 
разрешать временное проживание. Пусть 
сами осмотрятся, а к ним соседи, на работе, 
милиция присмотрятся. Если все нормально 
– пусть живут дальше. А иначе, кроме стреми-
тельно взлетающих цен на жилье, растущих та-
рифов и социальной напряженности мы ничего 
не получим. А ведь дело может закончиться и 
социальными беспорядками. 

И вряд ли комуто удастся назначить «винов-
ными» приезжих. Горожане спросят с властей. 
А что вы сделали, слуги народные, для нашего 
благополучия и общественного порядка?

Владимир Нестеров,
председатель Союза славянских

общественных организаций Ставрополья
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благословением Божиим, а бездетность 
– проклятием. В 2004 году Архиерейский 
собор Русской православной церкви 
принял особое обращение по вопро-
сам демографии. В нем говорится, что 
сегодняшняя демографическая ситуация 
обусловлена не только экономическими, 
но прежде всего духовными причинами. 
Поэтому выход нужно искать в сохране-
нии и возрождении святости семейной 
жизни. Добрачные и внебрачные половые 
связи, аборты, усиленная пропаганда 
контрацепции в целях «защиты» от бо-
лезней и «планирование семьи», которое 
заключается в отказе от рождения детей, 
– все это ведет не только к уменьшению 
численности населения страны, но и к его 
нравственной деградации, стимулирует 
демографический кризис, подрывает 
семейное счастье многих поколений.

Количество совершенных в пос-
леднее десятилетие абортов ужасает. 
Столь легкое отношение к жизни, кото-
рое еще и культивируется некоторыми 
организациями, ставит под угрозу бу-
дущее нашего Отечества. Мы дожили 
до страшного времени, когда началось 
вымирание нашего народа.

Государство и общество должны 
поддерживать семью не экономически, что 
тоже очень важно, но и морально. Иметь 
много детей должно быть престижно. Отец 
и мать, достойно воспитавшие множество 
чад, должны пользоваться особым уваже-
нием и участливым вниманием.

– Общество, пусть не так яростно, как 
раньше, но осуждает женщин, родивших 
детей вне брака. Как относится Церковь 
к подобному положению вещей?

– Нужно приветствовать женщину, 
которая решилась одна родить и вос-
питать ребенка, всячески ей помогать, 
оберегать от косых взглядов и осужде-
ния толпы. В наше время это героизм. 
Особенно если учесть, что многие 
весьма благополучные женщины и вовсе 
отказываются рожать детей, считая их 
ненужным бременем. Что до мужчин, 
которые подстрекают женщин к аборту 
или бросают их с детьми, то Церковь их 
осуждает, как и общество. За поступки, 
которые мы совершаем, мы рано или 
поздно обязательно ответим. Господь 
долго терпит, но больно бьет.

– Возможно ли «отмолить» аборт, 
снять с души этот грех?

– Искусственный аборт рассмат-
ривается всеми религиями мира как 
убийство. Святитель Василий Великий 
говорил: «Умышленно погубившая за-
чатый во утробе плод подлежит осужде-
нию смертоубийства». Церковь никогда, 
ни при каких обстоятельствах не может 
дать благословения на аборт.

В равной степени в убийстве нерож-
денного ребенка виновны врачи, совер-
шающие эту операцию и назначающие 
абортивные средства, доброхоты, под-
талкивающие к избавлению от ребенка, 
и те, кто выступает за свободу абортов, 

производит и продает абортивные 
средства. Также ответственность за 
убийство нерож денных младенцев 
лежит на муже (мужчине), который не 
препятствует совершению аборта же-
ной. Тяжесть этого греха не различается 
в зависимости от срока беременности и 
является тяжким преступлением против 
Бога и человеческой жизни.

Но Господь милостив и дает нам 
возможность очиститься. Каждый грех, в 
том числе и этот, можно отмолить своей 
жизнью, искренним раскаянием и покая-
нием. Но нельзя, чтобы после этого жен-
щина шла и, как говорится, с чистой душой 
совершала подобное снова и снова.

– Какой же должна быть настоящая 
семья?

– «Брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбоде-
ев судит Бог», – говорит апостол Павел, 
и православная духовная традиция дает 
развернутое толкование этих слов. 
Семья в православном понимании – это 
не «взаимовыгодное партнерство», 
а, прежде всего, единство во Христе, 
союз, благословенный Господом для 
жизни в любви и совместного преодо-
ления испытаний. Высокое значение 
брака подчеркивается присутствием 
Господа Иисуса Христа на свадьбе в 
Кане Галилейской. Брак есть служение 
Богу, подвиг, ради которого человек 
жертвует своим «я» для блага супруга 
и чад. Только в браке по-настоящему 

возможно воспитание детей.
– Молодежь сегодня довольно 

рано начинает совместную жизнь, не 
регистрируя своих отношений. Как на 
подобные союзы смотрит Церковь?

– Христианский брак исключает 
добрачные и внебрачные половые связи, 
его основанием, среди прочего, является 
безусловная верность друг другу.

– С е й ч а с м н о г о г о в о р и т с я  о 
необходимости духовно-нравствен-
ного возрож дения общества. Что 
предлагает Церковь для сохранения 
национальных традиций?

– Основой возрождения является 
заложенное Богом в душу человека 
нравственное чувство, которое пред-
полагает, прежде всего, любовь к Богу 
и ближнему. Важным свидетельством 
духовного обновления общества явля-
ется готовность некоторых его членов 
на подвиг ради веры, и таких примеров 
известно в нашей Церкви множество. 
Зримым проявлением духовного воз-
рождения является восстановление и 
строительство храмов и монастырей, 
развитие церковно-приходской жизни. 
В храмах все больше молодежи и людей 
среднего возраста; пожилые женщины, 
на которых выстояла наша Церковь в 
советские годы, сейчас становятся мень-
шинством на церковных праздниках и бо-
гослужениях. Все больше молодых семей 
с детьми. Небывалого расцвета достигла 
издательская и информационная деятель-

С учетом темпов сокращения численности населения, 
а ситуация ухудшается с каждым днем, Россия серьезно 
больна, несмотря на экономический рост.

Согласно исследованиям известного американского 
демографа Николаса Эберштадта, Россию ожидает де-
мографический кризис. По его мнению, российские поли-
тики стремятся повысить рождаемость, в то время как их 
настоящей целью должно быть снижение смертности.

В своей научной работе «Опустошение России», 
изданной под эгидой Института американского пред-
принимательства, Н. Эберштадт приводит потрясающую 
статистику.

Спустя неделю после роспуска Советского Союза, 
численность населения оценивалась в 148,7 миллионов 
человек. По состоянию на середину 2003 года, по данным 
официальной статистики, население Российской Федера-
ции было уже 144,5 миллионов человек. Статистическое 
бюро США прогнозирует, что к 2025 году население России 
сократится на 10 миллионов человек. Тогда как эксперты 
Организации Объединенных Наций полагают, что более 
чем на 21 миллион человек. То есть численность населения 
России будет сокращаться с нарастающим темпом.

В европейских странах, где проблема депопуляции 
вызывает неподдельную озабоченность правительств 
и общественности, на каждые 103 смерти приходится 
100 рождений. В России на 170 умерших приходится 
100 родившихся.

Как показывает демографический прогноз Н. 
Эберштадта, этот «демографический шок» не является 
временной тенденцией.

«Российским женщинам приходится туго оттого, что в 
стране слишком популярны аборты как главное средство 
контрацепции – притом аборты проводятся в далеко не 
идеальных условиях советской и постсоветской медици-
ны... Добавьте к этому взрывное распространение потен-
циально излечимых заболеваний, которые передаются 
половым путем»,  – пишет Н. Эберштадт. Сифилис в 2001 
году, согласно официальным данным, встречался в 100 
раз чаще в России, чем в Германии.

Если иметь в виду, что 13 процентов семейных пар 
детородного возраста бесплодны, это вдвое больше, 
чем в США. А за период с 1961 по 2002 годы ожидаемая 
продолжительность жизни новорожденных младенцев 
мужского пола упала почти на пять лет, то ситуация 
– больше чем тревожная.

Чрезвычайно высокая смертность среди мужчин 
репродуктивного возраста обусловлена «резким увели-

чением смертности от сердечнососудистых заболеваний 
и от травм».

Смертность от сердечнососудистых заболеваний 
в России выросла на 65%, тогда как в Японии, США и 
Западной Европе резко сократилась.

В отношении насильственной смерти (убийства, 
самоубийства, дорожнотранспортные происшествия, 
отравления и т.п.), Россия по этому показателю  «не 
имеет себе равных».

Мрачную статистику состояния здоровья насе-
ления России можно объяснить рядом причин: ку-
рением, плохим питанием, стрессами и т.п. Однако 
«невозможно не указать на смертоносный вклад, 
который вносит привычка россиян заниматься любо-
вью в состоянии алкогольного опьянения», – пишет  
Н. Эберштадт. Неумеренное потребление алкоголя 
имеет прямое отношение к росту сердечнососудистых 
заболеваний.

Население страны не готово к очередной серьезной 
угрозе своему здоровью – ВИЧинфекции.

«В российских политических кругах продолжают 
относиться к ужасающему уровню смертности в стране 
с беззаботностью, граничащей с безразличием», – за-
являет Н. Эберштадт.

Главным показателем, по мнению американского де-
мографа, является не экономический рост, а состояние 
молодого поколения страны.

Детский суд – он страшный самый.
По информации министра МВД Рашида Нургалие-

ва, два миллиона российских подростков не умеют ни 
читать, ни писать. За 2006 год уголовные преступления 
совершили 150 тысяч несовершеннолетних.

Причину министр видит в том, что 700 тысяч детей 
– сироты. А еще шесть миллионов живут в неблагопо-
лучных социальных условиях.

По оценке Детского фонда ООН, 13 процентов детей в 
возрасте до 15 лет (около трех миллионов) голодают.

Психоневрологическим расстройством – дефицитом 
внимания и гиперактивностью страдают около двух 
миллионов несовершеннолетних россиян.

В период с 1975 по 2000 год число молодых людей в 
возрастной группе 1524 года составляло 1013 милли-
онов человек. К 2025 году, согласно прогнозам ООН, их 
будет не более шести миллионов человек.

Евразийский больной? Очень больной.
Константин Францкевич,

Кавказские Минеральные Воды

Святейший Патриарх Алексий II:

«Началось вымираНие Нашего Народа»
Официальный сайт Русской Православной Церкви распространил ответы 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
на вопросы корреспондента газеты «Московские новости».

ность Церкви. Сегодня издается столько 
книг и периодических изданий, сколько 
не издавалось до революции, не говоря 
о радио, телевидении и Интернете.

Впрочем, возрождение народа не 
сможет продолжаться, если молодое 
поколение будет лишено знаний о своих 
духовных корнях, которые находятся в пра-
вославии. Поэтому мы выступаем за вве-
дение на добровольной основе, но в сетке 
часов культурологического курса («Основ 
православной культуры») в школе.

– Противники этого предмета упира-
ют на то, что навязывать религию через 
государственную школу недопустимо.

– Надуманность аргументов «против» 
становится все более очевидной. Духов-
ные традиции, бережно хранимые Цер-
ковью, – это существенная часть наших 
традиций вообще. Общество, отказав-
шееся от духовных традиций или лишенное 
их насильственно, лишено будущего. К со-
жалению, далеко не все считают духовный 
мир чем-то необходимым, находясь в плену 
у своих страстей и придерживаясь культа 
вседозволенности. Таковых постигнет 
сильное разочарование и в этой жизни, 
и в будущей. Но наша Церковь готова 
протянуть им спасающую руку.

Главное же – школа не должна 
уклоняться от нравственного воспита-
ния, в том числе основанного на рели-
гиозной этике. Мало знать сухие истори-
ческие факты или иметь представление 
о памятниках культуры. Детям нужно 
напомнить, как традиционные религии 
относятся к разводам и супружеской 
неверности, к национальной вражде и 
терроризму, к пьянству и наркотикам.

(Печатается с сокращениями).
www.mospat.ru

Евразийский больной
В России на 170 умерших приходится 100 родившихся.

Императору Николаю I принадлежит выражение 
«Европейский больной», высказанное им в отношении 
Оттоманской империи середины 19го века.

После Первой мировой войны 1914 года этот эпитет увя-
зывали с потерявшей территории и статус империи Турци-
ей. С тех пор его примеряли к Италии, Ирландии, Германии 
после ее воссоединения с ГДР. Но в отношении этих стран 
это большая гиперболизация, когда есть – Россия.

ПОРядОк и зАкОннОСть

Союз Славянских Общественных Организаций Ставрополья
355003, г. Ставрополь, прт Кулакова, 18/1. Тел./факс: (8652) 394555, Email: lyu109@yandx.ru

СЛАВЯНСКИЙ ВЗГЛЯД
– Ваше Святейшество, президент Пу-

тин видит выход из демографического 
кризиса в эффективной миграционной 
политике, снижении смертности и 
повышении рождаемости. Какие пути 
решения проблемы видит Церковь?

– Разрешение проблем демографии в 
последнее время объявлено задачей госу-
дарственной важности, и с этим трудно 
не согласиться. Издревле дети считались 



Смирнов Георгий Борисович (слева) – доктор биологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии медицинских наук.

Г.Б. Смирнов потомок славного рода донских казаков Фроловых, представители 
которого хватили лиха в годы революции и гражданской войны. Возглавляли анти-
фашистское подполье в Новочеркасске во время гитлеровской оккупации. Ковали 
ракетноядерный щит Родины. С честью представляли страну за рубежом, работая 
на высоких дипломатических должностях.

Г.Б. Смирнов выпускник Ставропольского государственного медицинского 
института. Прошел путь от аспиранта до руководителя отдела ведущего в нашей 
стране Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии 
имени Н.Ф. Гамалея РАМН.

Много лет возглавлял филиал Пастеровского института в Тегеране.
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Научный и философский спор о причинах 
возникновения и закономерностях развития (эво-
люции) органического мира не утихает с момента 
появления зачатков науки. Божественное творение 
или эволюционный процесс – эти две альтернативы 
происхождения жизни на Земле во все времена 
имели своих непримиримых последователей.

В первой половине 19го века Чарльз Дарвин 
выступил против объективной ценности религии, не 
согласившись с божественным сотворением мира. 
Для устранения сверхестественной силы из объяс-
нения природы им формулируется теория проис-
хождения видов животных и растений из простейших 
органических форм. Ревностно оппонируя Богу, он 
выводит происхождение человека от животных, в 
частности, от человекообразных обезьян.

Убежденный атеист и материалист, Ч. Дарвин 
источником жизни, природным действующим 
творческим фактором, движущей и направляющей 
силой провозглашает естественный отбор. Как 
совокупное действие изменчивости, наследствен-
ности, борьбы за существование и выживание 
наиболее приспособленных форм организмов. А 
саму эволюцию декларирует как необратимое ис-
торическое изменение всего живого. Следствием 
же прогрессивной эволюции, по его мнению, явля-
ется увеличение разнообразия форм организмов, 
последовательное усложнение их организации и 
вымирание неприспособленных видов.

Несостоявшийся протестантский священник  
Ч. Дарвин не благоговел перед тайнами, ибо он 
нигде не прозревал их. Его старания были направ-
лены к тому, чтобы представить мир возможно 
более плоским и обыкновенным. Чтобы убрать 
с дороги вещи, мешающие его заносчивости и 
нигилизму.

Атеистический смысл воззрений Ч. Дарвина 
и его последователей – в подмене Промысла 
Божия на бессознательный естественный отбор и 
отрицание разумного начала в природе. Подмене, 
которая камуфлировалась ими надуманной науч-
ной объективностью, что привело к оскудению и 
извращению сущности науки.

«Ч. Дарвин не реалистичен, но он не скептик, 
ибо он так же мало убежден в истинности скепти-
цизма». Учение Ч. Дарвина есть бездна…

Воинствующие дарвинисты объявили взгляды 
Ч. Дарвина «натуральной школой» и единственно 
правильными. С помощью политических властей и 
СМИ они смогли подавить в академической среде 
и общественном мнении теологические и идеа-
листические представления о сотворении мира. 
Завоевав всеобщее признание «прогрессивного 
течения», стали беспрепятственно навязывать 
свою ортодоксальную доктрину, прежде всего, 

в науке и образовании. Наложили запрет на 
публичную критику научных взглядов Ч. Дарвина, 
уверенные в том, что нанесли сокрушительный 
удар по религиозному мировоззрению.

Подчеркивая революционное значение дарви-
нистской теории эволюции, Фридрих Энгельс на по-
хоронах своего соратника отождествил личности и от-
крытия Чарльза Дарвина и Карла Маркса как столпов 
человечества. Вполне естественно, что доктринеры от 
социализма и дарвинизма совокупились в идейном 
течении «социального дарвинизма». Его адепты свели 
закономерности развития человеческого общества 
к вечной борьбе «всех против всех» и вымиранию 
неконкурентоспособных особей, видя в этом прогресс 
демократии и либерализма. Социалдарвинизм слу-
жит идейным оправданием господства плутократии, 
тоталитаризма и глобализации.

Эволюционное учение Ч. Дарвина до сих пор яв-
ляется теоретической основой биологической науки 
и господствующим мировоззрением в философии. 
Несмотря на то, что за всю обозримую историю 
человечества не было зафиксировано ни одного 
достоверного случая возникновения какоголибо 

вида живого организма. О чем умалчивают апо-
логеты без религиозного понимания природы, что 
несоединимо с научной совестливостью.

Не все биологи разделяли взгляды приверженцев 
крайне примитивных дарвинистов на эволюцию. 
Еще в начале 20го столетия отечественные ученые  
А.С. Берг и Р. Гладшмидт (1922), а затем Д.Н. Соболев 
и А.А. Любащев (1982), профессор А. Филипченко 
(1999) полагали, что «в эволюции видов играли главную 
роль какието внутренние силы, заложенные в самих 
организмах». А понятие «эволюция» необходимо до-
полнить положениями  о развитии тех начал, которые 
заложены в самом эволюционирующем существе. И 
о наличии в каждом конкретном организме опреде-
ленного плана, предначертанного самой природой. 
Чем положили начало отхода от хрестоматийнодар-
винистского истолкования эволюции.

Данная попытка нового осмысления, с сугубо 
материалистических позиций, эволюционного уче-
ния позволила многим ученым задуматься о христи-
анских путях жизни и научного творчества.

Об этом открыто говорили ученые, жившие в 
стране «победившего» безбожия (на основании 

Предметом научной работы профессора Геор-
гия Борисовича Смирнова «Гипотеза пульсации 
бактериальных геномов и возможные механизмы 
их эволюции» является эволюция бактериальных 
геномов. Исследуя потери и приобретения гене-
тического материала индивидуальными геномами 
различных видов и родов микроорганизмов, рос-
сийский ученый пришел к эпохальному открытию. 
Он установил, что наследование существующего 
генома и вероятных в будущем вариантов генов 
предопределено существующей генетической 
структурой, которая закодирована в геноме данно-
го вида, передается по наследству и может реали-
зоваться в любой момент времени с определенной 
вероятностью различных новых реальностей при 
каждом акте геномной перестройки. Это под-
тверждает наличие в самом геноме заложенной 
программы эволюционирования вида.

Иначе говоря, первичный механизм эволюции 
заложен в геноме данного вида, а естественный 
отбор – оперирует на вторичном этапе и его объ-
ектом может быть часть тех изменений, которые 
разрешены структурой генома этого вида.

Открытие Г.Б. Смирнова позволяет пересмот-
реть традиционные основы биологической науки, 
согласно которым эволюция является редуктивной. 
Георгий Борисович пришел к выводу, что на самом 
деле она не прерывиста и не однонаправлена.

Г.Б. Смирнов на огромном материале исследовал 
генетические механизмы молекулярных событий, 
реализующие эти положения. Им определенно 
выявлено два ведущих молекулярных события – ут-
рата имеющихся и внедрение новых фрагментов 

генетического материала. Оказалось, что утрата 
генетического материала запрограммирована осо-
бенностями строения генома, а не предопределена 
особенностями внешней среды, в которой находится 
геном. В свою очередь, большинство актов внед-
рения фрагментов генетического материала, вне 
зависимости от наличия и отсутствия фенотипически 
значимых генов, происходит в строгой зависимости 
от разрешенной геному рецепции нуклеотидной 
последовательности. Приобретенный ген будет ста-
билен, если в геноме нет условий для его делеции.

Таким образом, роль естественного отбора 
становится равной нулю.

В реализации молекулярных механизмов, 
редукции и приобретения нового генетического 
материала Г.Б. Смирнов выдвинул гипотезу о «пуль-
сации генов». Согласно ей, удаление и внедрение 
в геномы генетического материала за счет гори-
зонтального переноса определяется наличием или 
отсутствием молекулярногенетических условий 
для осуществления этих событий. То есть отбор 
нового сегмента ДНК принципиально отличается 
от естественного отбора тем, что отбирается не 
фенотипический признак, а нуклеотидная после-
довательность.

Свои научные открытия профессор Г.Б. Смирнов 
сделал, изучая возбудителей чумы, туберкулеза, 
лепры, сапа, мелеоидоза, сифилиса, сыпного тифа, 
коклюша и других. Его исследования инфекционных 
заболеваний сами по себе представляют значитель-
ный научный и практический интерес, поскольку 
впервые представлены в обобщенном виде. Не менее 
интересны его исследования генетической структуры 

Декрета СНК от 15 мая 1922 года, через пять лет 
«имя Бога должно быть забыто на территории 
страны»). В нашем веке их западные коллеги, 
вроде бы свободные от идеологической цензуры, 
боясь прослыть ретроградами, ничего подобного 
говорить не смеют.

Новейшие открытия в области молекулярной 
биологии вынудили «прогрессивных» эволюционистов 
попытаться синтезировать достижения генетики с 
дарвинистским учением. Расплодившиеся в последние 
годы эволюционные гипотезы и концепции призваны 
были вывести теорию Ч. Дарвина из-под огня нараста-
ющей критики. В первую очередь постулат о творчес-
кой роли естественного отбора, обеспечивающего 
якобы поступательный ход эволюции. Однако эти схо-
ластические построения не могут объяснить причины, 
движущие силы, механизмы и темпы эволюции.

Эволюционное учение уже долгие годы нахо-
дится на пороге глобального переосмысления, вы-
званного чрезвычайной потребностью преодолеть 
самоуверенный догматизм дарвиновского толка.

В конце октября 2006 года в Ставропольской 
государственной медицинской академии и Идео-
логическом совете Ставропольского казачьего 
войска прошло представление научной статьи 
профессора Георгия Борисовича Смирнова «Ги-
потеза пульсации бактериальных геномов и воз-
можные механизмы их эволюции».

Рецензенты статьи, ведущие ученые СГМА, в 
своем отзыве отметили, что данная научная работа 
является эпохальным событием в молекулярной и 
общей биологии. По своей значимости сравнимой 
с открытием радиоактивности и расшифровкой 
ДНК человека.

Широко развернутый научный материал статьи 
дает заинтересованному читателю все, что нужно 
для самостоятельных беспристрастных выводов, 
помогает ему обрести утраченную целостность 
восприятия мира.

Научные результаты, полученные Г.Б. Смир-
новым, создают предпосылки для управления 
эволюцией биосферы с целью сохранения и 
поддержания условий существования и развития 
человечества.

Но главное, научные исследования Г.Б. Смирно-
ва доказывают факт изначального творения видов 
растений и животных. Им суждено круто повернуть 
развитие биологической науки к всестороннему 
изучению Высшей Реальности.

Научное творчество профессора Г.Б. Смирнова 
в ином свете представляет смысл и функции науки, 
таящей в себе силу религиозного преображения 
жизни и людей.

Редакция  
«Ставропольского Казачьего Вестника»

Поздравляем!
Войсковой совет, Совет стариков, казаки всех структур Ставропольского 

казачьего войска горячо и сердечно поздравляют атамана СКВ 

Дмитрия Владимировича  
СТРиГуНоВА

с досрочным присвоением чина войскового старшины. 

В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Все через Него начало быть…
и без Него ничто не начало быть,
что начало быть.
(Иоанн, 1, 13).

Наука

БожествеННое  
сотвореНие жизНи –  

НаучНый факт
«Блаженны алчущие и жаждущие правды,  
ибо они насытятся» (Матфей, 5, 6).

эндосимбиотов и их хозяев. Широко и убедительно 
приведены современные данные о молекулярных 
механизмах генетических событий у эукариотов 
и некоторых растений. Показана возможность 
интеграции генетического материала не только от 
представителей других родов, но даже царств.

Г.Б. Смирнов приводит многочисленные экспери-
ментальные и литературные данные, доказывающие 
несостоятельность теории редуктивной эволюции.

Гипотеза «пульсация бактериальных геномов», 
учитывая единство законов эволюции, может быть 
теоретической основой новой теории развития 
живого мира.

Г.Б. Смирнов убедительно доказывает – все 
живое на Земле создано по единому универсаль-
ному принципу. Это подтверждается результатами 
исследований по выявлению в геноме и клетках 
человека в процессе его жизни и посмертно генети-
ческого материала вирусов, растений и животных, 
которые не манифесцируют какиелибо измене-
ния, но разрешают клеточному геному человека 
рецепиировать на характерные для него вирусы 

и их генетический материал. Что косвенно под-
тверждает выдвинутую Г.Б. Смирновым гипотезу 
и для генома человека.

Научная работа профессора Г.Б. Смирнова 
«Гипотеза пульсации бактериальных геномов» и 
возможные механизмы являются эпохальным со-
бытием в молекулярной и общей биологии. Она от-
крывает возможное прогнозирование и управление 
эволюционным процессом. По своим масштабам 
сравнима с величайшими открытиями 20 века – де-
лением атомного ядра и расшифровкой ДНК.

Профессор Г.Б. Смирнов проявил мужество 
и научную принципиальность, опубликовав ре-
зультаты своих исследований, которые меняют 
наши представления о возникновении и эволюции 
жизни на Земле.

Да поможет вам Бог, Георгий Борисович!
(Публикуется с сокращениями).

о.В. Пожарская, д.м.н., профессор;
В.С. Никольский, д.м.н., профессор;

о.Н. Лопаткин, к.м.н., ст. научный сотрудник;
и.А. Братцева, к.б.н., доцент


