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Некрасовцы являются потомками булавинского восстания на
Дону, которое было одним из
крупнейших в феодальной России. Начавшись в октябре на территории Войска Донского, оно
вскоре охватило Кубань и прилегающие области - территории современных Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и
Харьковской областей. После
убийства Кондратия Афанасьевича Булавина (7 июля 1708 года)
повстанцев возглавил атаманбулавинец Игнат Федорович Некрасов и, чтобы спасти от поголовного уничтожения, увел их в
конце 1708 года на Кубань, а затем в Турцию. С этого времени
последователи Игната Некрасова
стали называться некрасовцами.
Первая партия казаков-некрасовцев возвратилась в 19121913 годах и обосновалась на
территории Грузии. А с 1921 года
по настоящее время они проживают на хуторе Ново-Некрасовка Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Последняя партия некрасовцев прибыла в Советский Союз
22 сентября 1962 года на теплоходе «Грузия» из Стамбула в Новороссийск. Обосновались они и

проживают в Ставропольском
крае Левокумского района на
территории двух совхозов: Бургун
Маджарского и Левокумского.
Председателю областной
фольклорной секции при ОДНТ с
1967 года Е.Т. Аракеляну на протяжении ряда лет довелось выезжать в Ставропольский край, в
места проживания казаков-некрасовцев как в составе фольклорной экспедиции, так и самостоятельно.
Первая такая встреча с некрасовцами была организована
Ростовским областным домом
народного творчества (ОДНТ) в
августе 1968 года, в год 260-летия ухода некрасовцев с Дона. В
фольклорной экспедиции принимали участие неутомимые собиратели и знатоки некрасовского
фольклора Ф.В. Тумилевич и Т.И.
Тумилевич.
Некоторые сведения о танцах
некрасовцев впервые были выявлены в этой экспедиции, о чем
мы хотим рассказать здесь.
Значительно меньше песенного фольклора изучено и описано в книге «Танцевальное исполнительство казаков-некрасовцев». Поэтому представляется
полезным суммировать все известное в прошлом о танцевальном аспекте их народного искус-

ства, тем более что некрасовская
молодежь под натиском современной цивилизации довольно
равнодушно относится к наследию своих предков, что вполне
закономерно.
В процессе изучения музыкального фольклора казаков-некрасовцев, вернувшихся на родину в 1962 году, нам удалось установить, что в Турции, на Майносе,
где проживали казаки-некрасовцы, регулярно водили хороводы
(курагоды) на свадьбах и в другие
праздники. В хороводных шествиях, или «ведении крыла», девушки
вперемешку с парнями брались
руками за платочки (ширинки),
вышитые ими для своих будущих
женихов, и приплясывая шли
длинной цепью, или «змейкой»,
через все село с пением песен. В
них мог принимать участие каждый, кто пожелает.
Курагоды (хороводы) водились без сопровождения музыкальных инструментов.
По сообщениям информаторов, музыкальные инструменты
для сопровождения хороводов
стали применять в конце 19 века;
это относится в частности к гармонике.
Обычно хоровод-шествие
возглавлялся лучшей затейницей
и запевалой, которая вела хороводную цепь красивыми извивами, замысловатыми зигзагами,
«ручейком». Для хороводных некрасовских песен характерен
умеренный темп, четкий ритм, в
основном дву- или трехдольный.
Хороводные движения у казаковнекрасовцев назывались еще
«танками», так же, как в южных и
юго-западных областях России и
на Украине.
Наряду с хороводным искусством распространенным жанром является плясовая, исполняемая под песню без сопровождения музыкальных инструментов.
Подобно хороводу, некрасовская
плясовая сопровождается звучанием песни подвижного, часто

веселого, шуточного характера в исполнении
ансамбля.
Некрасовская пляска представляет собой
свободную хореографическую импровизацию. В ней нет строго
регламентированной
последовательности
движений с привычным
расположением танцевальных фигур, которые
появись на Дону уже
после ухода некрасовцев в Турцию. Мы имеем в виду такие танцы,
как «Казачок», «Барыня», «Журавель», «Как у
наших у ворот» и другие.
Ни этих танцев, ни тем
более движений к ним
казаки-некрасовцы не
знают, лишь некоторые
слышали о них. Казачки-некрасовки танцуют
с платочками (ширинками) в руках, кто как
умеет. Неслучайно известный донской историк В.Д. Сухоруков отмечал, что в 17 веке
женщины вовсе не обращали
внимания на танцы: «Всякая ходила или прыгала как умела».
Кстати, любопытно, что в репертуаре Кубанского академического казачьего хора есть исполняемый под пение самобытный шуточный танец некрасовцев «Коленца», хореография которого лишена штампов, примелькавшихся танцевальных
приемов. Балетмейстером хора
впервые использованы элементы подлинно народного танца казаков-некрасовцев.
На Дону в старину водили хороводы и плясали только под пение. Специальных исследований
по истории танцев у некрасовцев
нам пока установить не удалось.
Чем вызвана столь скудная
информация о танцах казаковнекрасовцев? На наш взгляд,

дело в том, что некрасовцы были
старообрядцами, в силу чего относили к ересям как «живопись и
итальянское пение», так и применение музыкальных инструментов и танцев.
Казаки-некрасовцы начиная
с последней четверти 19 века нередко посещали Новый Афон,
Москву, Петербург, бывали на
Дону, где заимствовали все новое, в том числе и танцы. Поэтому трудно было представить, чтобы некрасовцам до настоящего
времени (до приезда на родину )
не были известны танцы вообще.Тем более что в текстах их песен мы встречаем упоминание о
танцах. Надеемся на получение
новых сведений о танцах казаков-некрасовцев.
Артем АРАКЕЛЯН
АРАКЕЛЯН,,
Егише АРАКЕЛЯН
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ООО «СК «Стройтрест» основано в 2003
году. С 2010 года является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Южного и
Северо-Кавказского округов», имеет выданное
им свидетельство о допуске по видам работ
объектов капитального строительства №
1442.05-2010-6166047082-С-031. Специализируется на строительстве жилья, а также в последние три года активно участвует в
программе по капитальному ремонту.
Понятие «капитальный ремонт» было только недавно внесено в ГК РФ. Ранее под это определение, можно сказать, интуитивно относили ремонтные работы, которые требовали
значительных затрат по отношению к текущему ремонту на восстановление зданий и сооружений. Понятие «капитальный ремонт» определено Федеральным законом от 18 июля
2011 года №215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». 21 июля 2007
года Президент Российской Федерации подписал закон №185-ФЗ «О фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального
хозяйства». В целях настоящего Федерального закона создается государственная корпорация – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Государственная корпорация (Фонд) определяет условия и порядок получения регионами и муниципальными образованиями денежных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Финансовая
поддержка оказывалась Фондом в период с
2008 по 2011 годы. Настоящий Федеральный
закон в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищнокоммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих
технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов. При заявлении многоквартирного дома на участие в муниципальной (региональной) программе по капитальному ремонту в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» необходимо обратиться в управляющую компанию о подготовке пакета документов для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. Составляется дефектная ведомость,
проектно-сметная документация, согласованная с Госэкспертизой.
Капитальный ремонт осуществляется на
основе проведенных электронных торгов после подачи заявки на участие в тендере на сайте gostorgi.ru; zakupki.gov.ru. Основными критериями для участия в конкурсе являются:
– цена договора;
– срок выполнения работ;
– опыт работы (количество завершенных
объектов-аналогов за последний год);
– квалификация персонала (наличие в
штате квалифицированного инженерного персонала);
– соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);
– участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года.

ООО «СК «Стройтрест» за последние три
года реализовало проекты по программе капитального ремонта более 30 объектов многоквартирных домов, по следующим видам
работ:
– ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения (прокладка трубопровода канализации и водоснабжения; демонтаж радиаторов;
установка термометров и манометров);
– ремонт крыш (огнезащитная пропитка
деревянных конструкций мансард и элементов
кровли; покрытие кровли унифицированным
профилем; прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и устройство колпаков над шахтами; демонтаж перил ограждения
кровли);
– ремонт подвальных помещений;
– утепление и ремонт фасадов (в том числе замена входных дверей и окон);
– установка общедомовых приборов учета
потребления ресурсов и узлов управления
(тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии).
С 2010 года является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов», имеет
выданное им свидетельство о допуске по видам работ объектов капитального строительства № 0299.04-2010-6166047082-П033. Согласно статье 49 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий…» Градостроительного кодекса,
проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, подлежат государственной экспертизе.
Строительная организация, получившая
допуск к проектным работам и имеющая в
штате проектную группу, занимается разработкой проектно-сметной документации – по
различным объектам по строительству домов,
капитальному ремонту и по возведению зданий для собственных нужд. За девять лет хозяйственной деятельности проектная группа
выполнила следующие проекты:
– Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Многоэтажный жилой
комплекс с офисами и объектами общественного назначения на первых этажах и реконструкция нежилого здания литер «А» под комплексное общественное здание по переулку

Магнитный, 1, в г. Новочеркасске, Ростовской
области». Заказчик ООО « Донская Лоза».
– Разработка рабочего проекта по объекту «Административное здание по адресу:
г. Ростов-на-Дону, улица Ереванская, дом 1а».
Заказчик ООО «СК «Стройтрест».
– Разработка рабочего проекта по объекту: «Многоэтажный жилой комплекс с офисами и объектами общественного назначения на
первых этажах и подземной автостоянкой по
улице Крупской, 82, в г. Ростове-на-Дону. Заказчик ООО «Галактика».
– Разработка отдельных разделов рабочего проекта по объекту «Торгово-развлекательный комплекс по проспекту Стачки ,25, в
г. Ростове-на-Дону (1-я очередь строительства бизнес-центра «Сокол»). Заказчик ООО
«Сокол».
– Разработка рабочих проектов 2-х фонтанов, расположенных по проспекту Стачки, 25,
в г. Ростове-на-Дону. Заказчик ООО «Сокол».
– Разработка рабочего проекта по объекту «Здание универмага литер «А» по пр. Платовскому, 59 «А», в г. Новочеркасске, Ростовской области».
Программа капитального ремонта на сегодняшний день является одним из основных
и важных вопросов экономики города, результаты которой имеют ключевое значение для
обеспечения жизнедеятельности и функционирования всего городского хозяйства.
После вступления в силу нового Жилищного кодекса появились и новые формы управления жилищным фондом, что явилось стимулом к всплеску активности жителей многоквартирных домов. Проведение капитальных
ремонтов стало реальностью. В реестр капитальных ремонтов попадают дома, степень износа которых составила более 40 процентов.
Главная цель проекта – изменить ситуацию с качеством жизни граждан в лучшую сторону, проведя капремонты, повышающие
энергоэффективность дома. С одной стороны,
мера правильная, так как собственники жилья
обязаны сами заботиться о состоянии своего
жилища, и, соответственно, это нововведение
на практике положительно оценят миллионы
граждан, которые сегодня живут в тяжелых жилищных условиях, а с другой стороны, остается надеяться, что механизм реализации этих
мер будет достаточно регламентирован, что не
позволит появиться компаниям-однодневкам,
охотникам за деньгами граждан.
Анна СТЕПАНОВИЧ

