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ПРОБЛЕМЫ КАЗАЧЕСТВА

Н.М. БУРХАЙЛО

Проблемы у казаков России 
те же, что и у всего русского 
народа, и решить их, уча-
ствуя вместе с полицией в 
разгоне граждан, невозмож-
но. По моему мнению, это не 
лучшим образом характе-
ризует тех казаков, которые 
этим занимаются. Кстати, 
многие казачьи организа-
ции России уже осудили эти 
действия.

Если не лукавить, следует при-
знать, что государству казачество 

не нужно. Не нужно ни на юге страны, 
который на наших глазах покидает рус-
ское население, ни на востоке, где прак-
тически открыты границы, а в аренду 
китайцам переданы огромные террито-
рии, в том числе и те, которые некогда 
принадлежали казакам. 

Нынешним властям вообще не нуж-
ны сколько-нибудь свободные гражда-
не. Поэтому и возрождение казачества 
свелось к созданию лишь реестра. От 
казачества он сохраняет, в основном, 
только название, даёт возможность го-

ОТСУТСТВИЕ ТРАДИЦИОННОГО

товить казаков к службе в армии и ис-
пользовать в роли помощников поли-
цейских. Но однажды казаки уже стали 
разменной монетой в конфликте между 
властью и народом. Не хотелось бы ви-
деть повторение.

А главная проблема казачества — не 
протесты молодёжи, а отсутствие тради-
ционного самоуправления. Казалось бы, 
что мешает в казачьих станицах восста-
навливать соответствующий уклад жиз-
ни? Общинная собственность на землю, 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
выборность атаманов, станичное прав-
ление и т.д. Именно эта база, гарантия 
сохранения которой обеспечивалась 
верным служением Отечеству, формиро-
вала казака как свободного гражданина 
и воина. Русские цари вполне осознанно 
шли на предоставление тех вольностей, 
которые и делали казаков казаками. Но, 
повторюсь, нынешним «царям» казаки 
не нужны. Они для них были бы поме-
хой, например, при передаче земель в 
аренду Китаю.

Поэтому сегодня казачество может 
существовать либо как разновидность 
силовых структур (но это не реальное 
казачество), либо как общественные 
организации, держащиеся подальше от 
такого «служения», которое демонстри-
ровали ряженые 5 мая в Москве.

Да, сегодня реестровым казачьим 
обществам выделяют земли, и это хоро-
шо, поскольку даёт какую-то надежду на 
их экономический подъём. Но фермер-
ство и казачество всё-таки вещи разные.

Некоторые казаки наивно полагают, 
что решить свои проблемы можно вне 
решения проблем, стоящих перед всем 
русским народом. И доказывают, что 
они совершенно отличная от русских 
этническая группа, рассчитывая на те 
же привилегии, что и ряд «титульных» 
народов республик. Но этим тупиковым 
путём казаки Кубани уже пытались идти 
в годы Гражданской войны. Он скорее 
приведёт к дальнейшему распаду стра-
ны, чем к реальному возрождению ка-
зачества. Поэтому надо решать общую 
для всей страны проблему — вернуть го-
сударство под контроль народа. Только 
тогда можно будет решать и проблемы 
частные.

СТАНИЧНИКИ

Арсен ДРЯЕВ

Любить свою малую ро-
дину, знать её историю — 
должен каждый. Знания по-
зволяют сохранять обычаи 
и традиции предков, отда-
вать долг тем, кто заклады-
вал быт, защищал границы 
казачьих станиц от набегов 
неприятеля, устанавливал 
дружеские связи с соседя-
ми. История основания ста-
ницы Ново-Осетинская и 
её заселение уходит более 
чем в вековую давность. Об 
этом написано очень много 
в исследованиях истори-
ков. Чем сегодня живёт по-
селение и каковы перспек-
тивы его развития? Об этом 
и не только специально 
для «Терского казака».

КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА НОВО-ОСЕТИНСКАЯ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ

5 июня 2018 года учащиеся казачьего класса средней школы №1 станицы 
Архонская посетили республиканскую конноспортивную школу в посёлке 
Заводской. Мероприятие было организовано Культурным центром Терского 
казачества.

Ребят ознакомили с деятельностью 
школы, содержанием лошадей, 

показали навыки верховой езды.
Между конноспортивной школой 

и средней школы ст. Архонская заклю-

СОБЫТИЕ

В рядах казачьей общины станицы Терской пополнение. 13 
казачат приняли присягу и стали полноправными членами 
общины. Перед произнесением клятвы в станичной церкви 
состоялся торжественный молебен. Настоятель храма иерей 
Владимир Аксёнов прочитал молитву и в проповеди напомнил 
присутствующим о главных принципах служения Отечеству и 
вере православной. Затем юные казаки произнесли присягу. 

КАЗАЧАТА
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Этот день каждый из них запомнит 
на всю жизнь. С новым статусом 

казачат поздравили атаман и старейши-
ны общины, их родители, а также почёт-
ные гости. Директор Моздокского Дома 
дружбы Павел Михайлянц подарил ре-
бятам тематические буклеты.

В начале лета казачата отправятся 
в очередной поход. В этом году его пла-
нируют провести массово, с привлече-

нием всех казачьих общин Моздокского 
района.

Никита Заболотнев, юный казак 
ст.  Терская: «Очень часто, буквально 
каждый месяц, мы можем ходить в похо-
ды, где мы узнаём много нового о быте 

ТРАДИЦИИ

По благословению архиепископа Владикавказского и Алан-
ского Леонида, в Моздокском районе прошёл традиционный 
ежегодный Крестный ход с чудотворным Моздокским образом 
Божией Матери. По установившейся многолетней традиции, 
Крестный ход проводится со дня Преполовения Пятидесятницы 
до Дня Святого Духа, в этом году с 3 по 28 мая.

ЕЖЕГОДНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Торжественное церковное шествие 
прошло в 16 населённых пунктах 

Моздокского района и нескольких воин-
ских частях Моздокского военного гарни-
зона. Более 10 тысяч православных смог-
ли помолиться и приложиться к святыне, 

уповая на помощь Заступницы Небесной. 
По маршруту движения Крестного хода 
многочисленные паломники преодолели 
свыше 300 километров.

Все время движения Крестного хода 
непрерывно звучали колокола передвиж-

ной звонницы, ежедневно совершались 
молебны, все верующие могли поклонить-
ся чудотворному образу Божией Матери.

4 мая на военном вертолёте благо-
чинный Моздокского церковного окру-
га протоиерей Артемий Пономаренко в 
сопровождении главы администрации 
Моздокского района О.Д.  Ярового, ко-
мандиров Моздокского военного гарни-
зона, священнослужителей и прихожан 

Моздокского района облетели район с 
чудотворным образом — Моздокской 
иконой Божией Матери.

По завершении Крестного хода по-
сле божественной литургии в храме Свя-
той Троицы с. Троицкое в День Святого 

Духа благочинный Моздокского округа, 
настоятель храма Успения Божией Мате-
ри г. Моздока, протоиерей Артемий По-
номаренко поблагодарил и вручил гра-
моты самым активным участникам — тем, 
кто внёс свою частицу в организацию и 

проведение Крестного хода — атаманам 
Моздокских казачьих обществ, район-
ным общественным организациям, во-
еннослужащим Моздокского гарнизона. 
С особыми словами признательности 
были вручены благодарственные пись-
ма Главе Моздокского района Г.А.  Гуги-
еву и Главе администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
О.Д. Яровому.

и службе казаков. У нас много увлечений. 
Например, сборка-разборка оружия, эти 
навыки нам пригодятся в армии. Также 
мы учимся вязать разные узлы».

Евгений Гуленок, заместитель атамана 
ст. Терской: «С атаманом, со старейшина-
ми нашими, прихожанами храма мы будем 
стараться поднять дух патриотизма. 
Это наша обязанность, тем более мы 
практически все здесь военные. Будем 

организовывать походы, которые и так 
у нас проходят каждый год. Во время на-
ших казачьих походов ребята осваивают 
какие-то военные технологии, например, 
ориентирование на местности. Это мы 
будем продолжать делать».

чено соглашение, в рамках которого 
воспитанники казачьих классов будут 
на регулярной основе обучаться вер-
ховой езде и навыкам обращения с ло-
шадьми.
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Проблемы будут решать
Сегодня Ново-Осетинское сельское 

поселение составляет две станицы — 
Ново-Осетинская и Черноярская, посё-

лок Черноярский и хутор Елбаево. Об-
щая численность населения составляет 
2800 человек.

Самая большая проблема поселе-
ния, как и в округе в целом, это водо-
провод. В частности, на хуторе Елбаево, 
помимо изношенности сетей, уровень 
жёсткости воды превышает допустимые 
нормы. Об этом свидетельствуют  недав-
ние замеры.

Не менялись водопроводные сети 
около четырёх десятков лет и в станице 
Ново-Осетинская.

Проблемными так же являются та-
кие важные социальные объекты, как 
школы в двух станицах. Одной из них 
уже перевалило за сто лет.

Весной этого года в станице Черно-
ярской побывал Глава РСО-Алания Вя-
чеслав Битаров и пообещал рассмотреть 
проект строительства школы на 200 
мест, а также создания детсада в стани-
це. Существующая же школа будет пре-
образована в музей.

О первостепенных задачах поселе-
ния Вячеслав Битаров спрашивал главу 
местной администрации Владимира Ан-
дреева. В числе приоритетных проблем 
— это водоснабжение и дороги. Для их 
решения местная власть будет участво-
вать в ФЦП «Доступная среда». Руко-
водитель республики пообещал, что и 
дальше будет оказывать внимание про-
блемам отдалённых сёл с нерешёнными 
вопросами.

Жизнь духовная и культурная
Несмотря на все проблемы, но-

во-осетины живут активной духовной 
жизнью. В этом году впервые за долгое 
время во всех населённых пунктах посе-
ления прошёл Крестный ход, в котором 
пронесли икону Моздокской Божией 
матери. Особенно масштабно это меро-
приятие прошло на хуторе Елбаево, куда 
съехались люди из ближайших сёл и 
городов Кабардино-Балкарии и Ставро-
польского края.

КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА НОВО-ОСЕТИНСКАЯ
На данном этапе решается вопрос о 

постройке на хуторе нового Дома куль-
туры взамен старого. Приграничному 
населённому пункту оказывается всяче-

ское внимание со стороны руководства 
района. Участие в целевой программе 
позволит построить свой ДК и в посёлке 
Черноярском, который является одним 
из железнодорожных узлов Моздокско-
го района.

Станичники в этом году торжествен-
но отметили 150-летие поэта Блашка 
Гуржибекова. Выходец из станицы, пред-
приниматель Сергей Жидаев, планирует 
выкупить дом, в котором жил поэт, чтобы 
обосновать в нём музей его памяти.

Впервые в новейшее время в этом 
году в станичной церкви – храме Николая 
Чудотворца, который был построен ещё 
до революции, проведена полноценная 
ночная служба. Раньше верующие езди-
ли в соседнюю ст. Павлодольскую. Спон-
сорскую помощь в восстановлении храма 
оказывают местные предприниматели 
Сергей Жидаев и Ахшар Фидаров. С их 
помощью в храме поменяли купола, за-

стеклили окна, возвели ограду и привели 
в порядок дом священника.

Между двумя станицами установлен 
плакат с осетинскими святыми. Здесь же 

станичники хотят установить памятник 
Уастырджи. Помощь в исполнении этого 
замысла обещают оказать Ахшар Фида-
ров и Сергей Жидаев.

Оказывают они внимание и соци-
альным объектам поселения. В част-
ности, был отремонтировал спортзал в 
ст. Ново-Осетинской.

Станичники хорошо помнят и гор-
дятся своей историей, заметный вклад 
в которую внесли 13 генералов, вы-
ходцев из двух станиц, служившие в 

конвое Его Императорского Величе-
ства. Известные представители офи-
церских династий прославили свои 
родовые сёла, имена которых потомки 
и земляки чтут до сих пор. Известны 
они были и своими благородными 
делами. В родовом доме полковника 
Александра Тускаева, который он от-
дал в дар сельчанам, сегодня располо-
жен станичный клуб.

Вопреки обстоятельствам
Глава Ново-Осетинского сельского 

поселения, отставной офицер Владимир 
Андреев не привык жаловаться на про-
блемы, а наоборот — смело их решать. 

«Пресловутая безработица в от-
далённых от района и столицы насе-
лённых пунктах не для всех жителей 
является сложным моментом в жизни. 
В основном в наших сёлах люди зани-
маются животноводством, поставляя 
свою продукцию в том числе потреби-
телям в г. Владикавказ», — рассказыва-
ет руководитель местной власти.

К экономическим сложностям по-
следних десятилетий, например, жители 
хутора Елбаево с населением всего в 500 
человек, приспособились давно. Выра-
щивание крупного рогатого скота являет-
ся для них основным средством заработ-
ка, да и уезжать никуда не надо. Впрочем, 
занимались они этим делом практически 
с момента основания хутора.

Чего не скажешь о станице Черно-
ярской, на окраине которой в 1986 году 
запустили крупнейший в то время на 
юге СССР свинокомплекс, рассчитанный 
на поголовье в 54 тысяч голов. В функ-
ционировании этого объекта трудились 
более тысячи людей не только Моздок-
ского района, но и из-за его пределов. 
К сожалению, сегодня там нет жизни. 
Рабочие места здесь обеспечивает агро-
фирма «Монолит», на которой трудятся 
около 30 человек.

Ожидают перемен к лучшему в 
п.  Черноярском. Здесь столичные биз-
несмены, представляющие фирму «Агро-
Ир», разбили виноградник площадью 110 
га, который даст десятки рабочих мест.

Но, конечно же, основным рабо-
тодателем, по словам Владимира Ан-
дреева, является Моздокский аграрно- 
промышленный техникум, располо-
женный в станице Черноярской. Здесь 
работают люди сразу из нескольких 
населённых пунктов поселения. Пре-
подавательский состав и технический 
персонал составляет около 150 человек. 
Техникум, который выпускает специали-
стов востребованных сегодня профес-
сий, является так же и крупнейшим на-
логоплательщиком в бюджет поселения. 
Но формирование местного бюджета в 
основном происходит за счёт поступле-
ний финансовых средств из района и 
республики.

Защитники Родины
Немало местной молодёжи, продол-

жая военные традиции станиц, служат 
в различных силовых ведомствах — в 
МВД, Министерстве обороны, Росгвар-
дии. Есть и двое действующих полковни-
ка ФСБ.

Вообще, стоит отметить, что к памяти 
военных здесь относятся с особым чув-
ством. Станичники планируют облаго-
родить Парк Победы и обновить памят-
ную доску с именами погибших в ВОВ. 
Сегодня в поселении проживает един-
ственный оставшийся в живых участник  
войны Василий Галатов, который окру-
жён заботой и вниманием. 12 женщин в 
годы непростых испытаний для страны 
были труженицами тыла.

В мире и согласии
Ново-Осетинское сельское поселе-

ние является, пожалуй, одним из самых 
многонациональных, так как здесь ком-
пактно и массово проживают русские, 
осетины, кабардинцы, турки, цыгане, 
кумыки и представители других наци-
ональностей. Христианские и мусуль-
манские праздники здесь отмечаются 
всегда вместе. Представители разных 
вероисповеданий много лет усиживают-
ся за одним столом и дружно проводят 
время. Здесь не помнят случая, чтобы 
сосед пожаловался на соседа.

Дом Блашка Гуржибекова
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ТОРЖЕСТВО

КОНКУРС

Валерий ХРАБРЫХ

31 мая 2018 г. в рамках соглашения о сотрудничестве и со-
вместных действиях между СОРО «Двуглавый Орёл», СОРО 
СКВРиЗ и СОРОО «Культурный центр Терского казачества» 
делегация в составе: руководителя Северо-Осетинского РО 
«Двуглавый Орёл» Георгия Зозрова, председателя Северо-
Осетинской РОО «Культурный центр Терского казачества» 
Валерия Храбрых, помощника атамана Северо-Осетинского 
РО СКВРиЗ Заурбека Дзуцева и представителя Войсковой 
Православной Миссии Алана Алиева посетила ст. Отрадная 
Краснодарского края.

В день последнего звонка в кис-
ловодской средней школе №9 

поздравили учащихся казачат. Кадеты  
8-11 классов, которые проходят обучение 
по казачьему компоненту — постоянные 
участники соревнований всех уровней, а 
в краевом конкурсе «Казачьему роду — 
нет переводу!» команда школы завсег-
датай на протяжении 20 лет — с самого 
начала основания конкурса.

Не одно поколение детей здесь вос-
питано под наставничеством офицера-
воспитателя школы №9, заместителя 
атамана Кисловодского городского ка-
зачьего общества по работе с молодё-
жью Александра Семёнова.

Именно он вручал ребятам и педа-
гогам школы почётные грамоты и цен-
ные подарки – сувениры из знаменитого 
кисловодского фарфора. Таким образом 
ребят отметили за отличную учебу, ре-

В ГОСТЯХ У СТАНИЧНИКОВ
На въезде в станицу делегацию 

встречали с хлебом-солью. 
В храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы руководителю местного от-
деления «Двуглавого Орла» Сергею 
Немченко была передана в дар копия 
Чудотворной мироточивой иконы Ни-
колая II. После чего у иконы царя Ни-
колая II был отслужен молебен. Пред-
седатель СОРОО «Культурный центр 
Терского казачества» передал каза-
кам и прихожанам храма Рождества 
Пресвятой Богородицы от настояте-
ля Ильинского храма г.  Владикавказа 
отца Василия Шауэрмана икону «Бла-
гословление детей» и книги из се-
рии библиотека «Терский Казак». Там 

же, по поручению начальника Войс- 
ковой Православной Миссии Игоря 
Смыкова настоятель храма протоие-
рей Андрей Смочук, священник хра-
ма протоиерей Владимир Ашмарин и 
прихожанка, учительница школы №1 
Светлана Николайко были награжде-
ны грамотами. По поручению руково-
дителя Северо-Осетинского РО СКВРиЗ 
Константина Мирикова руководите-

КАДЕТЫ
КИСЛОВОДСКА

зультаты спортивных состязаний и ак-
тивное участие в казачьих мероприяти-
ях, а учителей – за усилия в подготовке 
детей.

— В нашей школе традиции каза-
чества исконны, потому что она была 
построена казаками станицы Кисловод-
ской ещё в 1906 году. И сейчас в ней рабо-
тают преимущественно люди казачьих 
семейных корней и духа. Больше 20 лет 
назад наше Кисловодское общество за-
ключило со школой договор о сотрудни-
честве по военно-патриотическому вос-
питанию, у нас полное взаимопонимание 
в работе и преемственность поколений, 
— пояснил Александр Семёнов. 

Ещё одна традиция школы — кадет-
ские удостоверения, которые вручаются 
ребятам. По словам педагогов, это поло-
жительно влияет на чувство ответствен-
ности и хорошую успеваемость.

лю местного отделения «Двуглавого 
Орла» Сергею Немченко была вручена 
медаль «За ратную доблесть».

В ответ Сергей Немченко преподнёс 
гостям книги и диски своего отца, из-
вестного писателя Гария Немченко.

После молебна и вручения наград и 
подарков делегация приняла участие в 
заседании местного отделения «Двугла-
вого Орла», на котором присутствовал 

атаман Отрадненского отдела ККВ Вла-
димир Алексеевич Волошин.

Руководитель Северо-Осетинского 
РО «Двуглавый Орёл» Георгий Зозров 
заявил на встрече: «Общество «Двугла-
вый Орёл» будит нашу историческую 
память — не даёт забыть нам горьких 
страниц нашей истории, и очень важ-
но понять, кто мы есть, кем мы были и 
куда мы идём».

После окончания заседания члены 
делегации, казаки станицы Отрадная 
и представители местного отделения 
«Двуглавого Орла» посетили могилу  
Героя Советского Союза, первого Атама-
на Терского Казачьего Войска Василия 
Дмитриевича Коняхина. Протоиерей 
Владимир Ашмарин отслужил панихиду 
на могиле Василия Дмитриевича. Пред-
седатель СОРОО «Культурный центр 
Терского казачества» Валерий Храбрых 
выразил глубокую признательность ка-
закам станицы Отрадная, от всех казаков 
Терека за то, что казаки станицы следят 
и ухаживают за могилой атамана ТКВ.

Вечером на подворье Сергея Нем-
ченко гости и хозяева долго вели беседу 
о казачьих и бытовых проблемах, а Лев 
Николаевич Дорошенко читал свои, за-
мечательные, берущие за душу стихи.

Утром 1 июня гостей проводили в 
нижнее Архызское городище, где деле-

гация из РСО-Алания ознакомилась с 
памятниками культуры средневековой 
Алании, увидела христианские храмы, 
воздвигнутые почти за век до крещения 
Киевской Руси.

Делегация из Северной Осетии сер-
дечно благодарит казаков станицы От-
радная за душевное гостеприимство и 
интересную, насыщенную программу 
встречи.
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ДОРОГАМИ ПОБЕД
Конный переход казаков Терского войска по местам кро-
вопролитных боёв 4-го Кубанского и 5-го Донского гвар-
дейских казачьих корпусов в 1942-1943 гг. завершился во-
инскими соревнованиями — шермициями и показательной 
джигитовкой.

23 мая 2018 года в станице Наурской 
Чеченской Республики состоялся совет 
атаманов Терского войскового казачье-
го общества, в котором принял участие 
глава администрации Наурского муни-
ципального района Дмитрий Кашлюнов. 
Возглавил заседание атаман Терского 
войска Александр Журавский.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ФОРУМ

Зрелищный праздник для жите-
лей станицы Курской стал фина-

лом казачьей экспедиции, посвящён-
ной 73-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне и 75-летию битвы за  
Северный Кавказ. 

В каждом населённом пункте по 
маршруту следования конники делали 
остановки у памятников и мемориалов 
воинам-освободителям. В посёлке Ага-
Батыр почтили память погибших у во-
инского захоронения бойцов казачьих 
корпусов, посетили мемориал «Алёша» 
в с. Полтавском, возложили цветы к 
памятнику погибшим в Великой Отече-
ственной войне и в Курской. 

Конный переход проходил на Став-
рополье во второй раз, и его главной 
целью было сохранение памяти о каза-
ках, воевавших с фашизмом в составе 
кавалерийских частей и формирований. 

Как отметил походный атаман меро-
приятия Александр Синицын, участники 
и организаторы также хотят привлечь 
внимание жителей края к полузабытой 
и утраченной традиции кавалерийской 
подготовки, которая всегда была тра-
диционной для казачества и остаётся 
сегодня важной частью культуры совре-
менных казаков. Такие состязания от-
крывали конную экспедицию в станице 
Галюгаевской и стали её завершением в 
Курской. Зрители увидели элементы руб-
ки лозы на полном скаку, встречную руб-
ку, когда два конника летят буквально 
лоб в лоб с шашками наголо, виртуозные 
приёмы джигитовки, позволявшей уво-
рачиваться от ударов, и даже пуль в бою. 

Возраст всадников, принимавших 
участие в экспедиции, от 15 до 73 лет. 
Все, без исключения, в обычной жизни 
увлекаются лошадьми: держат и разво-
дят собственных животных, регулярно 
участвуют в скачках, и поэтому второй 
год подряд с энтузиазмом принимают 
участие в мероприятии, где можно при-
менить и показать свои навыки, обме-
няться опытом с другими наездниками. 

Атаман Терского казачьего войска 
Александр Журавский тепло поблагода-
рил казаков за сохранение подлинной 
традиционной культуры:

— В наше время очень непросто 
содержать даже одну лошадь, приоб-
ретать амуницию. Но это никогда не 
было простым и для наших предков: 
полное воинское снаряжение по сто-

На совете присутствовали все атаманы окружных 
обществ Терского войска: Сергей Пальчиков — 

Ставропольское окружное казачье общество (Ставро-
поль), Георгий Реунов — Терско-Сунженское окружное 
казачье общество (Чеченская Республика), Эльбрус Ба-
скаев — Аланское республиканское окружное казачье 
общество (Северная Осетия-Алания), Николай Любу-
ня — Терско-Малкинское окружное казачье общество 
(Кабардино-Балкария), Валентин Иванов — Кизлярское 

имости было сопоставимо с дорого-
стоящим автомобилем сегодня. Благо-
дарю вас за то, что вы на деле чтите 

исконные традиции, сохраняете их на 
Ставрополье, не давая им уйти в заб-
вение.

Войсковой атаман наградил отли-
чившихся казаков бурками. В заверше-
нии шермиций станичникам предложили 
голосованием выбрать трёх лучших ко-
ней. Фаворитами зрительских симпатий 
по выучке, внешним данным и единству с 
всадником стали четвероногие красавцы 
из пос. Коммаяк Кировского района, села 
Краснокумского Георгиевского городско-
го округа и села Рагули Апанасенковско-
го района. Хозяева победителей были 
награждены денежными призами.

ЛУЧШИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС особое приграничное окружное казачье общество  
(Дагестан).

Окружные атаманы отчитались о проделанной ра-
боте с начала текущего года по настоящее время. Так-
же в рамках повестки совета были обозначены итоги 
работы прошедшего в Москве 15 мая Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества и атаманов войсковых 
казачьих обществ России. В числе обсуждаемых вопро-
сов — результаты проведения смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший казачий кадетский корпус», ход выполне-
ния плана мероприятий по реализации в 2017–2020 гг. 
Стратегии развития государственной политики РФ в 
отношении российского казачества, проведение Все-
российского фольклорного конкурса «Казачий круг». 

Также участники совета обсудили проекты о внесе-
нии изменений в Указ Президента РФ от 15.06.1992 №632 
«О мерах по реализации Закона Российской Федера-
ции «О реабилитации репрессированных народов» в 
отношении казачества», в Закон «О государственной 
службе российского казачества (в части определения 
порядка согласования уставов и атаманов казачьих 
обществ)».

Был определён порядок проведения казачьих 
кругов первичных, районных и окружных казачьих 
обществ Терского войска, количество представителей 
Терского войскового казачьего общества на учреди-
тельном круге Всероссийского казачьего общества, ко-
торый пройдёт в российской столице с 23 по 27 ноября 
этого года.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

Техники этнопрессинга
и «дело Ильина»

Захват роддома в Будённовске, 
«Норд-Ост», Беслан и тот же Киз-

ляр 2006 года, когда чеченским террори-
стом Радуевым была захвачена местная 
больница и погибло более 100 человек, 
— это были теракты не религиозного, а 
политического характера. 18 февраля 
в Россию пришла религиозная война в 
чистом виде.

Кизляр — небольшой райцентр на се-
вере Дагестана. Население немногим ме-
нее 50 тысяч. В современной России из-
вестен производством коньяка и ножей.

В советское время в Кизлярском и 
соседнем Тарумовском районах русские 
составляли более 80% населения. Сей-
час в городе Кизляре русские составля-
ют 40% населения, в соседнем селении 
Тарумовке — 25%. Но это в райцентрах. 
А вот в округе, некогда казачьих стани-
цах и русско-крестьянских сёлах их уже 
почти нет, цифры скрываются, но вряд 
число славян превышает 10%.

На рубеже первого десятилетия 
нулевых в Кизляре прошла серия зна-
ковых убийств видных представителей 
русской общины.

За короткий промежуток времени 
был убит казачий атаман Пётр Стаценко, 
начальник РОВД Виталий Ведренников. 
Было совершено покушение на замести-
теля мэра Кизляра одного из казачьих 
лидеров Василия Наумочкина. В него по-
пало пять автоматных пуль, но он выжил.

С конца 1990-х прошла обвальная, 
в Хасавюртовском районе практически 
полная, дерусификация Северного Да-
гестана.

Несомненно, что исход славян был 
следствием продуманной и целенаправ-
ленной политики самых различных сил, 
радикально-исламистского подполья, 
этно-клановых теневых «органов управ-
ления», а на определённых этапах и 
официальных властей.

Исламско-радикальное подполье, ве-
дущее террористическую войну против 
дагестанских властей, — а с момента рас-
стрела в кизлярской церкви и с русскими 
как таковыми, — имело и легальное кры-
ло, представленное во властной системе.

«Салафиты во власти» вполне от-
крыто вели политику по исламизации 
русско-казачьих территорий, в которой 
христианам места не предусматривалось.

Обвальное сокращение русского на-
селения пришлось на начало нулевых, 
когда Кизлярский район последовательно 
возглавляли спортсмен-борец Сагид Мур-
тазалиев и его шофёр Андрей, после при-
нятия мусульманства — Юсуп Виноградов.

Сейчас уже известно, что прошед-
шие на рубеже «нулевых» убийства зна-
ковых представителей русской общины 
было организовано вышеназванными 
персонами. Андрей-Юсуп Виноградов 
ныне пребывает в СИЗО, Муртазали-
ев объявлен в международный розыск, 
предположительно находится на Ближ-
нем Востоке.

Резкое уменьшение русского насе-
ления на севере Дагестана шло парал-
лельно с заполнением «жизненного про-
странства» выходцами с гор. Последние, 
не в пример вайнахам, дома у русских 

покупали за вполне вменяемые суммы, 
сопоставимые с ценой на жильё на со-
седнем Ставрополье. Но откуда у весьма 
небогатых жителей гор брались деньги?

Русские жители Кизляра рассказы-
вали, как один пожилой аксакал возму-
щался в кадастровой палате: «Мне на 
покупку дома деньги дали, но на оформ-
ление документов, где их взять?». Бо-
лее чем вероятно, что средства на выкуп 
жилья у русских тайно выделялись по 
системе исламского банкинга со сторо-
ны Саудовской Аравии или иных ближ-
невосточных монархий.

Славян из Северного Дагестана вы-
жимали вполне целенаправленно. Тер-
рор в чистом виде был в данном деле не 
главным орудием.

Русские Северного Дагестана долгое 
время, — а по сути и в настоящее вре-
мя, чему пример ныне идущее уголовное 
дело в отношении Алексея Ильина, — 
жили в ситуации правового беспредела.

Любой переселяющийся в прежде 
казачьи районы горец мог получить 
землю под строительство дома абсо-
лютно бесплатно. А русский житель, по 
крайней мере в 2008 году, за получение 
участка должен был, причём официаль-
но, по закону, заплатить 200 000 рублей. 
Только за получение участка под по-
стройку дома.

В феврале 2013 года живущий в не-
когда станице, а теперь просто селении 
Александрийская, казак Анатолий Шир-
кин поймал в местном озере сетью не-
сколько сазанов. Его задержала милиция.

Потом местные правоохраните-
ли возбудили по этому факту уголов-
ное дело. Местный мировой суд осудил 
«страшного браконьера» на 120 часов ис-
правительных работ по с п. «б» ч.1 ст. 256 
УК РФ за «массовое истребление водных 
биоресурсов» (статья применятся обыч-
но к владельцам кораблей-сейнеров).

Осуждённый при юридической по-
мощи местной казачьей общины приго-
вор обжаловал. И выяснилось, что в деле 
отсутствуют зафиксированные данные о 
количестве выловленной рыбы, подпи-
си понятых подделаны. Орудие лова — 
сеть была подменена, а в экспертном за-
ключении Дагестанского филиала ГФУП 
«КаспНИРХ» содержались утверждения, 
противоречащие законодательству РФ 
и внутренним нормативным актам. Дело 
«массового истребителя водных биоре-
сурсов» Ширкина продолжалось почти 
четыре года и закончилось в 2017 году 
его полным оправданием.

В отношении русских Северного Да-
гестана, помимо прямых актов насилия 
и ситуации правовой незащищённости, 
наличествует ещё косвенный, психоло-
гический террор.

Горская молодёжь в Кизляре не раз 
устраивала своеобразные флеш-мобы. 
Вдруг в центре города почти мгновенно 
соберётся толпа, по выражению покой-
ной Политковской, «благородных юно-
шей» и начинается шествие с криками 
«Алла Акбар». Потом толпа так же бы-
стро исчезает.

Во время связанных с кавказцами мо-
сковских беспорядков в торговом центре 
«Европейский» молодые джигиты из Киз-
ляра собирались нанять автобусы и ехать 
с карательной экспедицией в Москву.

В Кизляре автору местные казаки 
рассказывали: «Наша молодёжь не име-
ет много того, что имеют сверстники 
в собственно русских регионах. Нельзя 
с девушкой пойти погулять на улицу, 
просто посидеть вечером в кафе – уже 
проблема. Наших детей-старшекласс-
ников, что бы они могли отпраздно-
вать чей-то день рожденья или другой 
праздник, мы вынуждены привозить на 
своих машинах к кому-либо на кварти-
ру, а потом забирать и развозить по 

домам. Выехав для учёбы за пределы 
Дагестана и на родину, молодёжь уже 
не возвращается, поскольку жить тут 
чисто психологически тяжело».

Жизнь с въевшимся в кровь ощуще-
нием опасности, множество совершенно 
непонятных жителю «коренной» России 
поведенческих ограничений и запретов, 
— в таких условиях русским кавказцам 
приходится жить постоянно.

Угрозы убийством, избиения маль-
чиков и приставания к девочкам в шко-
лах, камни, летящие ночами в окна — всё 
это жизненная реальность для славян 
Кизляра и окрестностей.

Председателю казачьего Совета ста-
риков кинули в окно булыжник такого 
веса, что разлетелась рама. Занявшего-
ся на пенсии пчеловодством вышеупо-
мянутому Виктору Ивановичу Ильину, 
одному из самых активных членов каза-
чьей общины, сожгли базу фермерского 
хозяйства. Ущерб был на несколько мил-
лионов рублей.

А его сыну Алексею, на тот момент 
следователю Тарумовской прокурату-
ры, в 2012 году бросили во двор боевую 
гранату. Боеприпас прилетел вскоре по-
сле того, как девятилетняя дочь Алексея 
вернулась из школы.

В настоящее время, когда новое ру-
ководство Дагестана в лице присланно-
го из Москвы Владимира Васильева на-
чало «санацию» республики, вышедший 
на пенсию Алексией Ильин находится в 
заключении в махачкалинском СИЗО. Но 
об этом ниже.

Реакция дагестанских властей на 
«русский вопрос» долгое время была 
практически нулевой. Признание само-
го наличия проблемы произошло толь-
ко на рубеже 2010 годов.

Высокопоставленные персоны ста-
ли громогласно заявлять: «Надо беречь 
русское население Дагестана, возвра-
щать уже выехавших. Нужно сохранять 
традиции терских казаков».

Начали приниматься законодатель-
ные акты с пышными названиями, к при-
меру, «подпрограмма «Государственная 
поддержка казачьих обществ в Республи-
ке Дагестан на 2015-2017 годы», «Поддерж-
ка проживающего и возвращающегося в 
Республику Дагестан русского населения 
на 2014-2017 годы». Но на практике прак-
тически ничего не делалось.

При этом вся проблематика своди-
лась исключительно к экономике: «Рус-
ские уезжают из Дагестана, потому 
что в других регионах они больше мо-
гут заработать». Ни террора в строгом 
смысле, ни проблем правовой незащи-
щенности, ни «бытового психологиче-
ского прессинга» республиканские вла-
сти принципиально не видели. Не видят 
и до сих пор.

В 2017 году руководство обществен-
ной организации «Нижне-Терская каза-
чья община», включая Виктора Ильина, 
подготовило и опубликовало «Аналити-
ческую справку об эффективности меро-
приятий по сокращению оттока русского, 
казачьего населения из республики Да-
гестан, проводимых республиканскими и 
муниципальными органами власти».

В этом документе констатировался 
факт, что дагестанские государственные 
«программы поддержки русского и ка-
зачьего населения» оказались фикцией, 
приводились конкретные факты притес-
нения славян, «техники и методы» этни-
ческого и конфессионально-религиоз-
ного прессинга.

Но власти, в том числе новые, в лице 
Васильева, на «Аналитическую справку» 
не отреагировали. Вернее, отреагирова-
ли своеобразно.

В сентябре 2017 года по обвинению 
в получении взятки был взят под стражу 
сын Виктора Ильина Алексей, бывший 

работник следственного отдела СУ СК РФ 
на пенсии. Ему инкриминировали полу-
чение взятки в 20 миллионов рублей за 
возбуждение некого уголовного дела.

Справедливо считающийся лучшим 
журналистом России, корреспондент 
«Комсомольской Правды» Дмитрий Сте-
шин, посетив переживший февраль-
ский расстрел Кизляр, прямо указал на 
связь ареста Алексея Ильина с «Анали-
тической справкой», в создании которой 
участвовал его отец.

Из материалов дела, с которыми 
удалось ознакомиться автору статьи, 
можно сделать вывод, что «Дело Ильи-
на» — явно заказное, дикое и абсурдное 
в правовом отношении.

В нём нет никаких доказательств са-
мого факта преступных действий, того, 
что в юридической практике именуется 
«событием преступления».

Обоснованием для возбуждения 
уголовного дела послужило якобы заяв-
ление некого Д.А. Фатеева, о том, что не-
кто А.Е. Резник передал Алексею Ильину 
20 миллионов рублей для возбуждения 
некого уголовного дела.

Но в деле непосредственного за-
явления А.Е. Резника нет, что признал 
на последнем суде следователь по делу. 
Есть заявление некого Д.А. Фатеева, на-
писанное от имени А.Е. Резника, якобы 
по его устному поручению.

Но возбуждение уголовного дела по 
заявлению, написанному третьими ли-
цом «по устному поручению», является 
незаконным. Сам А.Е. Резник на момент 
последнего судебного заседания заяв-
ления о преступном действии лично так 
и не написал и даже не был допрошен.

Факт взяткодачи ничем не подкре-
плён, якобы переданные 20 миллионов 
рублей нигде документально не зафик-
сированы, уголовное дело за открытие 
которого будто давалась взятка, не воз-
буждалось.

На последнем судебном заседании 
на требование адвокатов Ильина пред-
ставить реальные доказательства вины 
последнего, следователь отказался это 
сделать, ссылаясь на тайну следствия.

Но при всей абсурдности уголовного 
дела Алексей Ильин, вопреки процессу-
альным нормам, уже несколько месяцев 
находится в СИЗО. Требования адвокатов о 
его переводе под домашний арест суд от-
клонил и на очередном заседании 29 марта 
вновь продлил пребывание под стражей.

Можно найти много причин, почему 
под демонстративно надуманным пред-
логом был арестован и попал в заклю-
чение Алексей Ильин.

Наиболее вероятная версия, кото-
рой придерживается и корреспондент 
«Комсомолки» Дмитрий Стешин, что в 
данном случае видна месть Ильину-
старшему за «Аналитическую справку».

Это явно имеет место. Но в «деле 
Ильина» наличествуют и более глубокие 
мотивы. Тут явно видно желание обе-
зглавить русскую общину Северного Да-
гестана, лишить её интеллектуальных и 
способных к практическим действиям в 
плане защиты интересов славян лидеров.

И, само собой, лишний раз показать 
оставшимся русским их истинное место 
в горской республике.

Возможно, что арест и содержание 
под стражей Алексея Ильина — «удар на 
упреждение» со стороны сил, с которы-
ми начал борьбу нынешний глава Даге-
стана Васильев.

Ставятся цели ослепить новые власти 
республики через лишение их альтерна-
тивных источников информации, а также 
ликвидировать потенциальный кадровый 
резерв из числа знающих положение дел 
на местах и не входящих в клановые схе-
мы потенциальных управленцев.

Окончание следует

ДЕРУСИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА
В СВЕТЕ КИЗЛЯРСКОГО РАССТРЕЛА

Юрий СОШИН
apn.ru

Кемеровский пожар затмил 
поминальную дату трагедии 

на окраине русского мира. Но 
кизлярский расстрел был со-

бытием с большим смысловым 
значением: 18 февраля 2018 г. 
на Северном Кавказе произо-
шёл первый в истории России 
массовый теракт чисто рели-

гиозного плана.
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ОСВЯЩЕНИЕ

Андрей ПЕРЕВОЗНИКОВ

Вот и настал долгожданный миг, когда мы, ста-
ничники, с радостью в сердце смогли возрадо-
ваться тому, что в нашей станице окончились 
все строительные работы по возведению и об-
устройству храма в честь св. благоверного князя 
Александра Невского.

В воскресенье, 28 января 2018 года, 
наш правящий архиерей Высоко-

преосвященнейший владыка Леонид с 
духовенством Владикавказской епархии 
освятил храм и отслужил первую Литур-
гию в новом храме.

Но вернёмся немного в историю.
Станица Архонская была основана 

малороссийскими казаками, которых 
перевели на службу на Кавказ по при-
казу Императора Николая I в 1838 году. 
В скором времени на станичном сходе 
было принято решение о возведении 
деревянной церкви в честь св. князя 
Александра Невского, которая простоя-
ла вплоть до 1882 года. В виду обветша-
лости деревянного храма и малой вме-
стимости, сходом казаков было принято 
решение о строительстве нового камен-
ного храма на месте старой деревянной 
церкви. 6 июля 1886 года, после 4-х лет 
строительства, для которого специаль-
но был построен кирпичный завод и 
отбирались самые лучшие и качествен-
ные материалы того времени, казаки 
станицы Архонской собрались на сходе 
и с участием представителей областно-
го начальства осмотрели выстроенный 
храм. Было признано, что все работы 
сделаны из доброкачественного мате-
риала, правильно и прочно, и во всём 
согласно чертежам и поэтому было при-
знано допустить в нём богослужение.

30 августа 1886 года в присутствии 
большинства жителей станицы, област-
ного и отдельского начальства новый 
храм во имя св. Александра Невского 
был освящён. Храм получился вполне 
приличный, содержался в чистоте и по-
рядке, станичники регулярно жертвова-
ли на его нужды, что отмечалось епархи-
альным начальством.

Шло время. Станица разрасталась и 
уже не стало хватать места для всех при-
хожан в стенах церкви. При содействии 
приходского священника отца Николая 
Диомидова правлением станицы и ар-
хитектором Ковалёвым был разработан 
новый проект церкви. Увы, новому про-
екту не суждено было сбыться. Началась 
Первая мировая война. А в 1917 году к 
власти в Российской империи пришла 
партия большевиков и начался геноцид 
как и православия, так и казачества. В 
20-х годах было принято решение о за-
крытии храма и «расцерковывании» 
станицы. В скором времени был расстре-
лян и приходской священник. Пришло 
духовное запустение в некогда дружную 
православную обитель. 

В середине 30-х годов начался пла-
номерный снос церкви, сняли кресты 
и купола, разбили колокола и сорвали 
крышу. Но храм не сдавался. Он стоял и 
не рушился. Ни дождь, ни ветер, ни мороз 
не могли разрушить то, что строилось на 
века. В начале 1940 года на правлении 
станицы большевиками было решено о 
сносе святыни православия. Но, как ни 

старались подрывники, сколько не за-
кладывали динамита — храм стоял и не 
сдавался. Тогда его стали разбирать по 
кирпичику. Коммунисты из правления 
станицы растаскивали этот кирпич и 
строили из него себе дома, но ни один 
не прожил долгую, как им хотелось, и 
счастливую жизнь. Почти все в скорости 
закончили свой земной путь по разным 
причинам.

Во время Второй мировой войны 
оставшиеся в живых прихожане церкви 
образовали маленький приход и посто-
янно прячась от гнева властей, перено-
сили молитвенный дом то в одно, то в 
другое место. Лишь в 1947 году по прось-
бе прихожан и молитвами иеросхимо-
наха Иосифа (Бунделева) был выделено 

ЧАСТИЦА НЕБА
НА ЗЕМЛЕ

помещение для молитвенногго дома и 
возрождения прихода.

Настали времена, когда коммунисти-
ческая власть начала политику посла-
бления в отношении православной веры. 
В этой благородной почве и с помощью 
церкви начало зарождаться движение 
возрождения Терского Казачьего Войска. 
В станице, где жило ещё много право-
славных и помнящих свои корни казачьих 
семей, было решено собрать казачью об-
щину и содействовать возрождению обы-
чаев и традиций наших пращуров.

Первым атаманом единогласно был 
избран Александр Иванович Левченко, 
потомственный казак. Начался расцвет 
станицы. На станичном Кругу в 1992 году 
было принято единогласное решение о 
строительстве новой церкви на старом 
месте, где и был торжественно водружён 
на престольный праздник Крест в озна-
менование решения Круга. Начался сбор 
пожертвований на это благое дело.

С сожалению, развал СССР привёл 
к обесцениванию и инфляции денег, 
сумма, которая была собрана для стро-
ительства, превратилась в ничтожную 
цифру и станичникам надолго пришлось 
забыть о стройке нашей церкви. С той 
поры утекло много воды. Сменялась 
власть, сменялись атаманы, сменялись 
архиереи, но люд Божий теплил в душе 
надежду о «восставшей из пепла» новой 
церкви. Молитвы народа были услыша-
ны Отцом Небесным и дело тронулось с 
мёртвой точки.

В 2003 по станице прошёл клич, что 
Церковь начнут строить. Житель станицы 
Руслан Сабанов, являясь предпринима-
телем и впоследствии депутатом Парла-
мента республики, получив благослове-
ние от владыки Феофана и заручившись 
поддержкой станичников, начал работы 
по строительству храма.

Вскрыв старый фундамент и обнару-
жив, что он находится в отличном состо-
янии, дополнительно укрепив его, на-
чали возводить стены. К зиме 2004 года 
работы по возведению стен и сводов, 
железобетонные работы, штукатурные 
работы по фасаду здания были окончи-
ны. Радости станичников не было пре-
дела, но с наступлением весны работы 
так и не начались. Шли дни, месяцы, и 
наступила следующая зима. Стены, не 

накрытые крышей, затекали и сырели, 
народ начал переживать о том, что весь 
труд может пропасть зря. Так прошло че-
тыре долгих года.

Наступил 2008 год. Прихожане церк-
ви с благословения архимандрита Мат-
фея, уроженца станицы и монаха Трои-
це-Сергиевой Лавры, начали сбор денег 
в станице для продолжения работ по 
строительству. Духовные чада и учени-
ки отца Матфея перечисляли посиль-
ную помощь на расчётный счёт в банк, 
станичники и добрые люди всем миром 

помогали в этом нелёгком деле. С Бо-
жьей помощью была поставлена крыша 
и начались отделочные работы. Быстро 
сказка сказывается, но добрые дела де-
лаются долго и даются тяжело.

За четыре года — с 2008 по 2012 гг. — 
основные работы были выполнены. Сто-
яла крыша, были произведены отделоч-
ные работы внутри храма, проложено 
освящение, отопление, построено зда-
ние, в котором расположились сторож-
ка, котельная, просфорня и воскресная 
школа. Но не было сделано ещё очень 
много. С болезнью Веры Абашкиной, 
болезнью и смертью Ольги Перевозни-
ковой работы опять были прекращены. 
Долгих пять лет храм стоял и ждал, когда 
же будут завершены все работы.

Настал 2017 год. Господь управил всё 
сам. Новый архиерей владыка Леонид 
распорядился завершить строительство. 
Начались работы. Храм опять ожил. И 
снова на хрупкие женские плечи легла 
эта нелёгкая ноша. На этот раз за окон-
чание работ по строительству церкви и 
облагораживанию территории взялась 
Фатима Сабанова. Она смогла организо-
вать фронт работы так, что к похолода-
ниям было всё окончено. Нашлись и фи-
нансы, и люди, которые с энтузиазмом 
выполняли все работы.

После открытия храма и его освя-
щения настоятелем был поставлен мо-
лодой священник о. Димитрий Хестанов, 
которого перевели к нам из казачьей 
станицы Луковской. Как было приятно, 
когда при первой встрече в храме ба-
тюшка обратился с казачьим привет-
ствием: здорова дневали. Сразу видно, 
что новому настоятелю не чужда наша 
сущность и он сопереживает всему при-
ходу. Мы надеемся, что в скором време-

ни наш приход обретёт былую крепость 
и многолюдие.

Часто вспоминая слова отца Мат-
фея о престольном празднике в Троице- 
Сергиевой Лавре — народища было море, 
я и сам удостоился не раз лицезреть такое 
количество молящихся в Лавре. Хочется, 
чтобы и у нас в церковь стараниями отца 
Димитрия приходило и принимало Тела 
и Крови Христа столько люда Божьего, 
чтобы и при нашей жизни стал вопрос о 
расширении церкви, как и становился это 
вопрос у наших дедов и прадедов.
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ТРАДИЦИИ СПОРТ

16 мая 2018 года в выста-
вочном зале Союза худож-
ников города Владикав-
каза состоялось открытие 
традиционной весенней 
выставки самодеятельных 
художников и народных 
мастеров Северной Осетии 
под названием «Могут руки  
людей делать чудо любое».

Организаторами выставки стали 
Министерство культуры Север-

ной Осетии, Республиканский центр 
современной культуры и этнотуризма 
«Фарн» и местное отделение Союза ху-
дожников России.

На суд зрителей были представлены 
работы более 50 авторов из всех райо-
нов республики и города Владикавказа, 
а также коллективные творения круж-
ковцев дворцов и домов культуры, твор-
ческих центров. В настоящее время в 
республике работает много талантливых 
самодеятельных живописцев, графиков 
и мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Среди них немало лауреа-
тов и дипломантов разных фестива-
лей искусства, симпозиумов, выставок- 
ярмарок народного творчества.

Гостями выставки стали представи-
тели общественности республики, на-
ционально-культурных центров и каза-
чества. Председатель Общества «Русь» 
Владимир Писаренко отметил: «Вы-
ставки такого характера необходимы 
и важны. Они стимулируют людей к 
изучению самобытности народов, под-
талкивают к развитию творчества 
людей».

Алагирский район представил Та-
мерлан Таучелов, член районного ка-
зачьего общества. Работы народного 
мастера уже не в первый раз выставля-
ются на мероприятиях подобного рода. 
Поддержать Тамерлана приехал атаман 
Алагирского казачьего общества Руслан 
Сугаров.

Писать картины Тамерлан Таучелов 
начал четыре года назад, после тяжело-
го периода в жизни, который полностью 
поменял его мировоззрение. «Когда я 
приехал из Москвы домой, мама попро-
сила меня написать картину. В дет-
стве я хорошо рисовал. Её слова за-
ставили меня задуматься, и я решил 
попробовать. Взяв в руки карандаш, 
мне сразу же пришла мысль нарисо-
вать Иисуса. Я настолько погрузился 
в работу, что даже не заметил, как 
пролетели две недели, — вспоминает 
художник. — Образ Иисуса был прак-
тически завершён, оставалось только 
нарисовать глаза. У меня не получа-
лось, ведь я никогда не учился в художе-
ственной школе. Но я не мог подвести 
родителей, которые так ждали эту 
картину. Тогда я начал молиться и про-
сить о помощи. И моя молитва была 
услышана, рука сама стала скользить 
по холсту. Когда работа была завер-
шена, все были приятно удивлены —  
настолько хорошо она получилась».

Раньше, как признался Тамерлан, он 
и подумать не мог, что будет занимать-

Лев ДОРОШЕНКО

ВИРТУАЛЬНЫЙ ХУТОР
Посвящается  
Василию Евгеньевичу Власенко

Забытый богом хуторок,
Заросшее кладбище,
Ещё не срубленный садок
В развалинах жилища.
Столбы стоят без проводов —
Обрублены артерии.
Картины для иных миров,
Где Дикий Запад, прерии.
Но, ущипнув себя, поймёшь,
Что хутор этот на Кубани,
И от реалий не уйдёшь —
Всё это здесь, а не в Монтане.
Век двадцать первый на дворе,
Россия в триколоре,
Но сиротливо на горе
И чувствуется горе.
А хутор этот, как фантом —
Ведь он проходит по бумагам.
На курьих ножках есть там дом
И фермер выглядит в нём магом.
Но, проведи хоть день ты с ним,
И колдовство забудешь с ходу:
Почём среди бычков экстрим,
Почём говядина народу.
А на руинах трудно жить:
Энтузиазма нет иль мало,
По балкам волкам долго выть,
Чтоб повторилось всё сначала.
Забытый богом хуторок,
Заросшее кладбище.
Похоже, кончен жизни срок.
Прощай, родное пепелище.

ОБРУБЛЕННЫЕ КОРНИ
Всем неперспективным селениям  
посвящается

Перспектив житейских нету —
Вот от власти приговор.
Сколько кануло их в Лету
Хуторов, где был наш двор.
Вещи взять с собою можно,
Покидая отчий край,
Бросив их в баул дорожный,
Что нажито — забирай.
Но не взять с вербою речку,
Косогор, ведущий к ней.
А от деда — чудо-печку,
Хлебный запах — от полей.
Ну, а самое святое —
За околицей погост.
Как его возьмёшь с собою —
Отчей памяти форпост.
Там лежат деды и бабки —
Основатели сельца.
Жизнь у них была не сладкой,
Но здесь жили до конца.
Под крестами предки стихли,
Свой исполнили завет.
Земляков так били вихри,
Что иных могил здесь нет.

ВЫСТАВКА
ТАМЕРЛАНА ТАУЧЕЛОВА

ся творчеством. Окончив Московский 
городской институт международного ту-
ризма, он успешно работал, занимался 
борьбой, показывая неплохие резуль-
таты на различных соревнованиях. Но 
из-за травм ему пришлось завершить 

спортивную карьеру, что стало боль-
шим разочарованием для него. Сейчас, 
оглядываясь на свою прежнюю жизнь, 
Тамерлан понимает, насколько это всё 
было неважно, ведь только в творчестве 
он по-настоящему нашёл себя.


