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В канун Покрова Пресвятой Богородицы Зеленокумск шумно и ярко отметил впервые
учрежденный День Ставропольского казачьего округа и принял десятый краевой
фестиваль традиционной казачьей культуры. Округ был образован в 1998 году. Теперь
день его рождения будет отмечаться ежегодно и, по планам, приобретет еще больший
размах и торжественность.

В этом году праздник начался с традиционного построения. Приветственное слово от
имени губернатора зачитал председатель комитета правительства СК по делам
национальностей и казачества Александр Якушев, в частности, прозвучали такие слова:
«За десять лет существования песенный конкурс вырос в яркий, истинно народный
праздник, который помогает Ставрополью хранить и возрождать богатую историю
казаков, их старинные мудрые традиции. Стержнем казачества испокон веков служила
духовность. Недаром говорится: казак без веры – не казак. И сегодня, На Покров
Пресвятой Богородицы, мы впервые отмечаем еще одно торжественное событие – День
Ставропольского округа Терского казачьего войска. Терские казаки на протяжении
долгого исторического периода не только охраняли южнороссийские рубежи, но и
выступали в роли культурного моста между народами, налаживая те связи, на которых и
сегодня во многом держится межнациональный диалог на Северном Кавказе. Уверен,
фестиваль в очередной раз откроет нам новые таланты, подарит незабываемые
впечатления от встречи с ярким и неповторимым народным искусством». Также
выступил атаман Ставропольского округа Александр Фалько; войсковой священник отец
Павел обратился с поздравлением Владыки Кирилла и от митрополии подарил его
портрет. Затем атаман Терского казачьего войска Сергей Клименко провел
награждение заслуженных казаков и других людей, внесших значительный вклад в
развитие Ставропольского округа, вручил погоны казакам, получившим новые звания.

Фестиваль же состоялся в зале ДК имени И. Усанова. 14 коллективов со всего
Ставрополья показывали свое мастерство. Оценивали их в трех номинациях – «Казачья
ярмарка», « Казачья песня» и « Театрализованный обряд». Лучшими стали ансамбль
традиционного распева и наигрыша «Вся Русь» (номинация «Казачья песня»,
Центральное РКО), казачий фольклорный ансамбль «Долина» («Театрализованный
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обряд», Кисловодское ГКО) и ансамбль «Благовест» («Казачья ярмарка», Георгиевское
ГКО). Все участники, занявшие призовые места, получили ценные призы: телевизоры,
музыкальные центры, DVD-плееры и др. Также был учрежден особый приз –
сертификат на сто тысяч рублей от комитета по делам национальностей и казачества,
его получил ансамбль песни терских и ставропольских казаков «Наследие»
(Центральное РКО). Отдельные награды получили Василий Соловьев – старейший
участник фестиваля из ансамбля «Казачья вольница» (Железноводское ГКО) и за
пропаганду казачьей культуры – детский коллектив «Казачий родник»
(Солдато-Александровское СКО).
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