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ЕСЛИ НЕ ГЕНОЦИД, ТО ЧТО?
К событиям после революции
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В станице Архонской со-
стоялись торжества, при-
уроченные к 440-й годов-
щине Терского казачества. 
В их праздновании приняли 
участие Глава республики 
Вячеслав Битаров, епископ 
Владикавказский и Аланский 
Леонид и атаман Терского 
казачьего войска Александр 
Журавский, руководители 
Министерства по вопросам 
национальных отношений 
РСО-А, Пригородного района 
и станицы.

Обширную программу празднич-
ного дня начали открытие и ос-

вящение мемориальных досок в честь 
Георгиевских кавалеров – уроженцев 
станицы. Памятные знаки установлены 
в новом храме славной станицы, а цере-
монию возглавил епископ Леонид.

Затем торжества переместились в 
станичный детский сад №23, где состоя-
лось открытие детской казачьей группы 
и, как логическое продолжение преем-
ственности казачьих традиций, в первой 
школе в тот же день заработал и первый 
казачий класс. Сюда также прибыли ата-
ман войска, епископ Владикавказский 
и Аланский, к которым присоединился 
Глава республики Вячеслав Битаров.

Просторный актовый зал школы 
был заполнен до отказа школьниками, 
их учителями и родителями, а главы 
семейств пришли в парадной казачьей 

ДЕНЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ

12 января 2017 года состоялась 
встреча Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания Вячес-
лава Битарова с СОРОО «Рус-
ское национально-культурное 
общество «Русь». В ходе 
результативного разговора 
прошло обсуждение акту-
альных проблем славянского 
населения республики. Ито-
гом встречи стали конкретные 
поручения Главы Северной 
Осетии руководителям раз-
личных ведомств.

Заместителю Председателя Пра-
вительства Республики Северная 

Осетия-Алания по развитию Моздокско-
го района и взаимодействию с органами 
местного самоуправления А.Н. Полякову:

– Принять необходимые меры по со-
хранению государственного ансамбля 
«Казаки Терека».

– Рассмотреть вопрос создания Моз-
докского информационного портала и 
представить соответствующие предло-
жения.

Срок исполнения – 15 февраля 2017 
года.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
– Обратить внимание на недопу-

стимость ущемления прав граждан рус-
ской национальности при распреде-
лении средств в рамках действующих 
программ государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также при отборе пре-
тендентов на заключение договора о 
целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования.

Заместителю Председателя Прави-
тельства Республики Северная Осетия-
Алания по развитию Моздокского района 
и взаимодействию с органами местного 
самоуправления А.Н. Полякову, Министру 
Республики Северная Осетия-Алания 
по вопросам национальных отношений 
А.А.  Цуциеву проработать вопрос внесе-
ния в учебники истории Северной Осетии 
информации об участии русского казачье-
го населения в становлении республики.

Срок исполнения – 1 марта 2017 года.

Заместителю Председателя Пра-
вительства Республики Северная Осе-
тия-Алания по развитию Моздокского 
района и взаимодействию с органами 
местного самоуправления А.Н. Полякову, 
председателю Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций Республики 

Северная Осетия-Алания О.А. Дзгоевой 
в целях популяризации в Моздокском 
районе средств массовой информации 
Республики Северная Осетия-Алания 
рассмотреть возможность включения в 
подписку газеты «Моздокский вестник» 
информационных вкладок ведущих ре-
спубликанских периодических изданий.

Срок исполнения – 1 марта 2017 года.

Министру Республики Северная Осе-
тия-Алания по вопросам национальных 
отношений А.А. Цуциеву, Министру госу-
дарственного имущества и земельных 
отношений Республики Северная Осе-
тия-Алания Р.З. Тедееву рассмотреть воз-
можность предоставления СОРОО «Рус-
ское национально-культурное общество 
«Русь» помещения на территории г. Вла-
дикавказа для создания республикан-
ского славянского культурного центра.

Срок исполнения – 15 февраля 2017 
года.

Министру Республики Северная Осе-
тия-Алания по вопросам национальных 
отношений А.А. Цуциеву оказать со-
действие СОРОО «Русское националь-
но-культурное общество «Русь» в про-
ведении Славянского форума в рамках 
праздничных мероприятий, посвящён-

ных 25-летию Северо-Осетинского ре-
гионального межнационального обще-
ственного движения «Наша Осетия». 

Срок исполнения – 1 марта 2017 года.

Рекомендовать главе администра-
ции местного самоуправления г. Влади-
кавказа Б.Х. Албегову принять необхо-
димые меры по приведению в должное 
состояние Мемориального комплекса 
«Осетии ратная слава».

Срок исполнения – 1 марта 2017 года.

Рекомендовать главе муниципально-
го образования Правобережный район 
С.М. Фраеву принять необходимые меры 
по оформлению земельных участков в 
Правобережном районе под часовней 
и Мемориальным комплексом памяти о 
жертвах массового убийства терских ка-
заков.

Срок исполнения – 15 февраля 2017 
года.

Контроль за исполнением прото-
кольных поручений возложить на За-
местителя Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания по 
развитию Моздокского района и взаи-
модействию с органами местного само-
управления А.Н. Полякова.
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форме. Да и в целом всё торжество 
было пропитано особым казачьим ду-
хом – чувством любви к своей большой 
и малой Родине, православной вере и 
ощущением боевого товарищества, объ-
единяющими казаков, осетин и множе-
ство других народов Осетии.

Это выражалось не только в схо-
жести осетинских и казачьих черкесок, 
папах и кубанок, в которых выступали 
юные артисты-казачата, но и общностью 
истории и участия в судьбе страны. Об 
этом говорили хозяева и гости меропри-
ятия, говорили прозой и стихами, песня-
ми и танцами.

В зал вносятся флаги страны и ре-
спублики и знамя Терского войска, а 
следом на сцену маршем проходят уче-
ники первого казачьего класса. Зал стоя 
и аплодисментами приветствует юную 
смену, а мальчишки и девчонки приносят 
клятву юного казака: обязуюсь любить 
свой край, чтить казачьи традиции и па-
мять героев. Их благословляет епископ 
Леонид и наставляет хранить верность 
клятве, нести веру в душе и желает мира.

Обряд посвящения в юные казаки 
проводит Александр Журавский, он вру-
чает ребятам их первые казачьи пого-
ны. Пока чистые – без знаков различия. 
«Первые, но не последние!», – желает 
атаман Терского войска и по казачьей 
традиции дарит классу икону, а также 
книги по истории казачества.

Праздник продолжается казачьими 
танцами и песнями в исполнении юных 
казачат, а завершается их общей фото-
графией с высокими гостями.

Впрочем, большинство гостей не то-
ропятся покидать гостеприимные стены 
школы, а переходят в другой зал, где на-
чинается встреча Главы республики, епи-
скопа Владикавказской и Аланской епар-
хии, атамана Терского войска с атаманами 
казачьих обществ Северной Осетии.

Зал окрашивается в тёмно-синий 
цвет казачьей формы и серебрится её 
погонами. Меняется и тональность раз-
говора – на более деловую, но не менее 
искреннюю. Глава республики препод-
носит в дар только что открытому классу 
набор книг о казачестве, а в ответ звучит 
знаменитое казачье одобрение: «Любо!».

Вячеслав Битаров говорит о роли ка-
зачества в сохранении духовности и нрав-

ственности народа страны и республики, 
в укреплении их обороноспособности и 
безопасности, в подъёме экономики.

Кстати, помощь государства в воз-
рождении казачьих традиций именно в 
области сельского хозяйства Вячеслав 
Битаров считает одной из своих основ-
ных задач. Каждый казак должен иметь 
свой земельный надел, и, хотя в нашей 
республике решить эту задачу сложно, 
власть сделает максимум возможного.

Живой иллюстрацией этого стал 
ещё один визит Главы республики в ста-
нице – к начинающему предпринима-
телю Елене Вьючной. Некоторое время 
назад она получила государственную 
поддержку на создание тепличного хо-
зяйства, а неделю назад на встрече Вя-
чеслава Битарова с членами общества 
«Русь» его пригласили посмотреть, как 
работает госпомощь в хороших руках.

Теплица у Елены небольшая – все-
го 120 квадратных метров, но и на них 
заботливая казачка разместила десят-
ки побегов огурцов и помидоров. Вя-
чеслав Битаров, в недавнем прошлом 
руководитель огромного передового 
аграрного комплекса, опытным взгля-
дом оценил хозяйство: что-то похвалил, 
в чём-то заметил промахи.

– Спасибо, что вы занимаетесь 
этим: сам 20 лет назад начинал с та-
кого огорода, знаю, как это даётся! В 
Осетии всегда равнялись на трудолю-
бие архонцев. Мы будем помогать вам и 
дальше! – сказал Глава.

– Я не верила в получение господ-
держки без «откатов», а теперь говорю 
всем, что это возможно! Если бы в респу-
блике было больше такого, молодёжь бы 
не уезжала! – ответила станичница.

– «Откатов» больше не будет, а 
вы развивайте бизнес, и будут рабочие 
места. Главное, чтобы на господдержку 
не джипы покупали, а использовали по 
назначению. А джипы будут от прибы-
ли! – напутствовал Вячеслав Битаров.

На этом программа его поездки была 
завершена, но праздничные меропри-
ятия в станице продолжились концер-
том и представлением газеты «Терский 
казак» и книги Феликса Киреева «Герои 
станицы Архонской», выпущенных из-
дательским домом «Терские ведомости».

Всеволод РЯЗАНОВ

ДЕНЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ
Начало на стр. 1

КСТАТИ

В рамках реализации Стратегии развития го-
сударственной политики Российской Феде-
рации в отношении казачества до 2020 года 
министром обороны России генералом армии 
С.К. Шойгу принято решение о создании на 
базе войсковой части 19612 (4-я Гвардейская 
Кантемировская танковая дивизия, место дис-
локации Московская область, г. Наро-Фоминск) 
воинских подразделений, комплектуемых ис-
ключительно казаками.

КАЗАЧЬИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В ближайшее время будут сфор-
мированы отдельные танковое 

и разведывательное подразделения. 
Комплектование будет происходить по 
смешанному принципу – как из числа 
военнослужащих срочной службы, так и 
военнослужащих, проходящих службу на 
контрактной основе.

На военную службу принимаются 
члены казачьих обществ мужского пола 

в возрасте от 18 до 35 лет, годные по со-
стоянию здоровья (категория годности 
А, Б), имеющие полное среднее образо-
вание и гражданство РФ.

Подробную информацию о порядке и 
условиях прохождения военной службы в 
указанных подразделениях можно полу-
чить у сотрудника штаба Центрального 
казачьего войска Алексея Игоревича Бот-
манова по телефону: 8-495-681-08-74.

СОБЫТИЕ

На основании плана основных мероприятий 
Терского войскового казачьего общества на 
2017 год в станице Архонской Пригородного 
района Республики Северная Осетия-Алания 18 
марта 2017 года состоятся казачьи шермиции.

КАЗАЧЬИ ШЕРМИЦИИ

К участию в шермициях приглаша-
ются казаки казачьих обществ, об-

щественных организаций и объединений, 
а также казаки, не состоящие в казачьих 
обществах и общественных организациях.

Приказом Атамана Терского во-
йскового казачьего общества казачьего 
полковника А.В. Журавского от 1 марта 
2017 г. №16/1658 назначены ответствен-
ные за проведение казачьих шермиций:

– Едзиев Харитон Константинович, 
атаман Аланского республиканского 
окружного казачьего общества ТВКО;

– Хубулов Абесалом Владимирович, 
атаман Пригородного районного каза-
чьего общества АРКО ТКВ;

– Лихачёв Алексей Викторович, 
заместитель руководителя проекта 

«Терцы» – координация проведения 
мероприятия, приглашение гостей и 
участников соревнований;

– Сачков Алексей Алексеевич, казак 
Архонского казачьего хуторского обще-
ства ПРКО АРКО ТВКО – организационная 
часть, культурно-развлекательная часть, 
обеспечение волонтёрского участия;

– Ковалёв Сергей Иванович, атаман 
Архонского казачьего хуторского обще-
ства ПРКО АРКО ТВКО – взаимодействие 
с местными органами власти, подготов-
ка площадки для проведения мероприя-
тия, организация питания;

– Шилова Анастасия Петровна, 
пресс-секретарь проекта «Терцы» – ор-
ганизация работы со СМИ в рамках под-
готовки и проведения мероприятия.

ДАТА

ЮБИЛЕЙ АТАМАНА
17 февраля атаману Владикав-
казского округа ТКВ, члену со-
вета общества «Русь» Валерию 
Константиновичу Храбрых
исполнилось 70 лет!

Терские казаки сердечно поздрав-
ляют доблестного атамана с юби-

леем!
От души желают Валерию Констан-

тиновичу крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов и свершений во имя род-
ного Отечества!

Пусть цели будут, как всегда, высо-
кими, и пусть хватит сил, чтобы их до-
стичь!

Всего самого доброго Вам и Вашей 
Семье!
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ИНТЕРВЬЮ

В Пятигорске состоялось заседание Северо-Кавказ-
ской окружной комиссии в составе Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества. Одним из главных 
вопросов в повестке было экономическое развитие 
Терского войскового казачьего общества. Нам удалось 
поговорить с атаманом ТВКО Александром Журавским 
и узнать, каким он видит будущее терских казаков, как 
казачьи общества смогут себя обеспечивать и каким 
был 2016 год для Терского войска.

АЛЕКСАНДР ЖУРАВСКИЙ:
«ПОЛОЖЕНИЕ В ТЕРСКОМ ВОЙСКЕ СТАБИЛЬНОЕ»

– Как вы можете охарактеризовать 
положение в Терском войсковом каза-
чьем обществе на сегодняшний день? 
Какие первоочерёдные задачи стоят 
перед вами? 

– Положение стабильное, движемся 
вперёд. Пусть и медленными шагами, не 
так быстро, как хотелось бы, но позитив 
есть. Среди конкретных задач – навести 
порядок в казачьих обществах. Не доста-
точно хорошо ещё у нас казачьи общества 
входят в реестр, очень много отчётов не 
подают, не подают сведения о численно-
сти. Кроме того, планируем проведение 
строевых смотров по республикам Север-
ная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария 
и Дагестан. В Чечне и Ингушетии я был, 
казаков видел. По остальным регионам 
тоже нужно выезжать и с казаками встре-
чаться, не только с атаманами.

– В каких регионах наиболее дина-
мично развиваются казачьи общества? 

– Конечно, это Ставрополье, потому 
что здесь изначально казачество было 
несколько сильнее, чем в республиках. 
Немного хуже в Ингушетии и Чеченской 
республике, там основное ядро казаков 
выехало во время войны. Но и там тоже 
люди есть, и их нельзя оставлять. 

– Расскажите о кадровой работе в 
войске. В последнее время много слухов 
ходит о тотальном сокращении числен-
ности казаков.

– Я бы назвал это упорядочиванием 
своих же рядов. Мы смотрим, кто у нас 
есть. Если есть люди неравнодушные, 
потомственные казаки, те, кто активно 
участвуют в жизни общества, остаются. 
А те, кто пришёл за получением каких-то 
благ или льгот, уходят. Некоторые люди 
только формально числились в обще-
стве, а сейчас мы их исключили из спи-
сков, вот и всё. 

– Как сегодня работают казачьи дру-
жины ТВКО? 

– Дружины активно действуют в 
РСО-Алания – там 12 дружин, они рабо-
тают бесплатно. В Ставропольском крае 
103 муниципальные дружины работают 
бесплатно, ещё 178 казаков работают на 
платной основе. На Ставрополье созда-
ние дружин хорошая традиция, она суще-
ствует с 2013 года. Надеюсь, что по реше-
нию губернатора у нас будет увеличено 
финансирование дружины, и мы сможем 
трудоустроить 226 казаков. В первую оче-
редь будут охвачены города Кавказских 
Минеральных Вод. В Кисловодске 15 че-
ловек планируется, в том числе конные 
дружинники будут нести службу вместе с 
полицией. И в Пятигорске с 1 апреля нач-
нёт работать конная дружина. 

– Как выстраиваются отношения ка-
зачьего общества с государством на се-
годняшний день? 

– Я считаю, что взаимодействие 
с властью идёт очень конструктивно, 

особенно в последнее время. Главный 
вопрос для ТВКО сегодня — это эконо-
мическое развитие. В прошлом году я 
объехал всех глав субъектов Северного 
Кавказа, со всеми разговаривал, есть 
понимание, все обещали помочь. 

– Каким вы видите экономическое 
развитие ТВКО? 

– Казачье общество должно быть 
самодостаточным, само зарабатывать 
деньги и тратить на своё развитие. По-
лученные самостоятельным путём сред-
ства мы планируем использовать на 
уставные цели – это прежде всего во-
енно-патриотическое воспитание моло-
дёжи. Второе – на развитие спортивно-
массовой работы, а также на создание 
условий для несения государственной 
службы и на охрану правопорядка.

– Одной из возможностей само-
стоятельного заработка для казачьего 
войска вы называли создание агрохол-
динга, расскажите об этой инициативе 
поподробнее.

– Агрохолдинг – перспектива не со-
всем близкая. Для того, чтобы его раз-
вить, должна быть основа – земля. Зем-
ли пока в ТВКО всего 400 гектаров – это 
то, что оформлено на само войско. Наи-
большее количество земли в Ставро-
польском крае, здесь мы и планируем 
создавать агрохолдинг. К сожалению, 
некоторые хорошие мысли недобросо-
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Наградить медалью Терского войскового казачьего общества «За особые 
заслуги»:

– Мажарова Виктора Николаевича – министра здравоохранения Ставро-
польского края;

– Кузьменко Маргариту Павловну – заместителя министра здравоохранения 
Ставропольского края;

– протоиерея Сергия (Мальцева Сергея Ивановича) – священника Аланского 
республиканского окружного казачьего общества Терского войскового казачье-
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– Варзиева Валерия Александровича – заместителя атамана Аланского ре-
спубликанского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества, казачьего полковника;

– Ватаева Зелимхана Махарбековича – походного атамана Аланского ре-
спубликанского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества, казачьего полковника.

Приказ довести до казаков Терского войскового казачьего общества.

Войсковой атаман, казачий полковник                                          А.В. Журавский

вестные журналисты перевирают. Пи-
шут, Журавский создаёт агрохолдинг и 
хочет «ободрать» казаков. Я неодно-
кратно говорил, что те земли, которые 
выделены казачьим обществам, кото-
рые казаки сами обрабатывают, зани-
маются этой землёй, передают в аренду 
или субаренду, я не могу у них забрать 
и не собираюсь. Планируется получе-
ние участков из тех земель, на которые 
закончился договор аренды. Предпо-
ложим, появилась земля на территории 
казачьего общества, мы будем смотреть, 
как её обрабатывать, чтобы доходы шли 
не только в округ, но и тому районному 
или первичному обществу, на террито-
рии которого находится эта земля. Если 
честно, мне бы хотелось создать казачий 
колхоз, ведь в коллективном хозяйство-
вании я не вижу ничего плохого. Сколько 
было на Ставрополье колхозов-миллио-
неров, и сейчас есть колхозы, где креп-
кие председатели и всё там процветает, 
и люди не хотят никуда уходить.

– Ещё одним из вариантов заработ-
ка вы называли создание частных ох-
ранных предприятий.

– Как одна из возможностей – соз-
дание ЧОПов, нужно развивать наше 
охранное предприятие «Терский казак». 
Но мы не совсем конкурентоспособны в 
этом смысле, потому что такие органи-
зации пользуются льготной системой 
налогообложения – 6%, а мы на 18%, то 

есть у них в этом плане преимущество. В 
Краснодарском крае как-то решили во-
прос, они тоже платят налог в 6%. В про-
шлом году, например, в Кубанском во-
йске заключили только один договор на 
71 млн рублей. Из них на 8-9 млн пошла 
прибыль, которую можно использовать 
и на развитие предприятия, и помогать 
войску. В центральном округе – Москва, 
Рязанская область – такая практика 
тоже есть, у них получается. 

– Каким был 2016 год для Терского 
войскового казачьего общества? 

– Достаточно тяжёлый, трудно на-
страивать людей на свой лад, сразу на-
ладить взаимодействие. В трёх округах 
поменялись атаманы – это уже непросто. 
Кроме того, в состав войска приняли 
казаков из Ингушетии. На это событие 
была неоднозначная реакция, все счи-
тали, что я пытаюсь затянуть в состав 
Терского войска ингушей, полилось 
много грязных слухов от этих же недо-
бросовестных журналистов. На самом 
деле, решение включить в состав войска 
казаков Ингушетии было общим, и при-
нято оно на казачьем круге. Там же было 
условлено, что, если в составе будет хоть 
один мусульманин, общество полностью 
выводится из состава войска.

Один из главных итогов прошлого 
года – впервые в Дагестане был открыт 
Культурный казачий центр. Такие же цен-
тры мы планируем открыть и в осталь-
ных субъектах СКФО. На Ставрополье 
центр уже есть, он оказывает содействие 
казачьим обществам во всех организа-
ционных вопросах, в госслужбе и эконо-
мической деятельности, проведении ме-
роприятий. В Кабардино-Балкарии есть 
подвижки – проект центра находится на 
рассмотрении у главы республики.

Провели ряд значимых массовых 
мероприятий – День памяти жертв ре-
прессий Терских казаков, День наурской 
казачки, прошедший при помощи пра-
вительства Чеченской республики.

– Как привлечь молодёжь к жизни 
казачьего общества? 

– Всё начинается с казачьих кадет-
ских классов. Когда с 5 класса ребёнку 
начинают рассказывать про казачество, 
у ребёнка формируется понимание. На 
Ставрополье сейчас существует более 
260 казачьих классов, 20 января откры-
ли казачий класс в станице Архонской 
Северной Осетии-Алании, есть казачий 
класс в Кизляре (Дагестан). В Кабарди-
но-Балкарии и Чечне нет пока. Я считаю, 
что они нужны, конечно, но в республи-
ках с этим проблематично из-за того, 
что классы очень многонациональны. 
Процент русских там слишком мал, что-
бы целый класс сделать казачьим. Не на-
бираем мы просто. Кроме того, казаки, у 
которых дети подрастают, передают им 
свои знания, опыт, мировоззрение – это 
ещё один способ вовлечения молодёжи.

– Каковы ближайшие мероприятия 
ТВКО? 

– В прошлом году мы выиграли 
грант на Машуке. С начала 2017 года 
уже провели два хороших мероприятия 
— турниры по армейскому рукопашно-
му бою в Михайловске. Участие в нём 
принимали сначала дети до 14 лет и на 
втором этапе казаки постарше. 18 марта 
планируем провести казачьи шермиции 
в Республике Северная Осетия-Алания. 
Это такие казачьи забавы – владение 
шашкой, кинжалом, метание ножей, тан-
цы с оружием и так далее.

kavtoday.ru
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23 февраля в г. Ессентуки про-
шла торжественная встреча 
казаков-ветеранов боевых 
действий. Со всего Терского 
казачьего войска съехались 
бойцы и командиры, чтобы 
вспомнить минувшие дни и 
почтить память погибших 
товарищей.

В 10 часов утра на площади Воз-
рождения Казачества прошло 

построение у памятника основателям 
города Ессентуки. Атаман Терского во-
йскового казачьего общества Александр 
Журавский приветствовал участников и 
поздравил всех с Днём защитника Оте-
чества. После возложения цветов к под-
ножию памятника казаки выдвинулись в 
Свято-Никольский храм, где отец Андрей 
отслужил панихиду по воинам, погиб-
шим при исполнении долга.

На встречу собралось более двухсот 
человек. Кавалеры ордена Мужества и 
медали «3а отвагу», солдаты и офице-
ры, женщины и дети отдали дань памя-
ти павшим воинам и уважения к ныне 
живущим. В торжественной обстанов-
ке чествовали Ермоловский батальон, 
который стал первым официальным 
казачьим подразделением в современ-
ной истории России. Сформированный 
в г. Прохладном из терских казаков, он 
прошёл боевой путь и остался в истории 
Терского войска и российского казаче-
ства символом мужества и доблести.

Товарищ атамана СОКО ТВКО Юрий 
Синицын зачитал приветственный адрес 
от имени председателя комитета по де-
лам национальностей и казачества Алек-
сандра Писаренко. Тепло поздравили 
братьев товарищ атамана ТВКО, участник 
Ермоловского батальона Олег Губен-
ко, воин-афганец подполковник запаса 

Иван Иванченко, воевавший в Придне-
стровье, войсковой старшина Ессентук-
ского городского казачьего общества Ва-
лерий Чугуевский, войсковой старшина 
Аланского республиканского окружного 
казачьего общества Эльбрус Тедтов.

Вспомнили участников боевых дей-
ствий в Южной Осетии в 2008 году, когда 
Грузия вероломно напала на россий-
ских миротворцев и мирных жителей. 
Вспомнили и терцев, участников боевых 
действий против бандитских формиро-
ваний в Чеченской республике. Они во-
евали не только в составе Ермоловского 

ПАМЯТЬ
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батальона, но и в составе двух контракт-
ных казачьих рот 21-й десантной брига-
ды, а также в составе комендантских рот 
и в других подразделениях Министер-
ства обороны РФ. На сцену поднялся 
Валерий Максименко, подъесаул Гра-
чевского хуторского казачьего обще-
ства, участник боевых действий в Чечне 
в составе казачьих контрактных рот 21-й 
десантной бригады. Вспомнили и участ-
ников войны на Украине, которая вско-
лыхнула весь славянский и православ-
ный мир. Поздравил ветеранов участник 
боевых действий в Новороссии, казак 

Предгорненского районного казачьего 
общества Александр Куницын.

После официальной части гостей 
праздника ждал прекрасный концерт, в 
котором выступили воспитанники детского 
сада №13 «Радуга», ученики СОШ №5, во-
кальный ансамбль «Казачья душа», лауреат 
международных конкурсов Нелли Попова.

В завершение атаман Ессентукского 
городского казачьего общества Виктор 
Борисенко Алексеевич пригласил гостей 
на праздничный обед.

Юлия ПОДОБРЕЕВА

Соревнования, регулярно проводимые Федерацией рубки 
шашкой «Казарла», уже успели завоевать внимание и интерес 
у казаков по всей России. Появились и преуспевающие спор-
тсмены в различных видах рубки шашкой, в том числе из каза-
ков северной столицы. Но проводить региональный чемпионат 
такого уровня в Санкт-Петербурге выдалось впервые.

«КАЗАРЛА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Погодные условия февраля не 
очень располагали к рубке на 

свежем воздухе, но мороз нипочём бра-
вым казакам, и 11 февраля был объ-
явлен сбор на территории СКК «Пе-
тербургский». Всего на соревнования 
прибыло до сотни казаков с гостями и 
болельщиками. Своё присутствие за-
явили ОКО «Казачья стража», станицы 
Гребенская и Адмиралтейская-Невская, 
хутор Приморский, судейством зани-

мался аттестованный судья Федерации 
С. Нестеров.

Присутствующим были озвучены 
правила и регламент Чемпионатов Фе-
дерации. После регистрации начался 
отборочный первый тур. Участникам 
предстояло рубить вертикальную лозу 
без меток на количество срубов до 1-й 
ошибки (промах, слом и т.д.). 16 лучших 
по результатам первого тура присту-
пили ко второму этапу соревнований. 

Здесь уже было интереснее и напря-
жённее. Мишени: лоза с метками в 5 
см, между которыми нужно аккуратно 
попасть; свисающий канат на 2 удара – 
справа-налево и слева-направо, да так, 
чтобы срубить его крайнюю метку. Да-
лее – рубка лозы под шапкой и, самое 
сложное упражнение, укол шашкой в 
мишень. 

По итогам этих состязаний «Питер-
ской Казарлы» главный приз – донскую 
шашку с гравировкой Федерации – за-
воевал казак Артём Грехов, заместитель 
атамана хутора «Приморский». Это его 
вторая наградная шашка в соревно-
ваниях такого уровня. Второе и третье 
места поделили атаман ХКО «Примор-
ский» Алексей Капустин и казак станицы 
«Адмиралтейская-Невская» Александр 
Страхов. Среди участников от стани-
цы Гребенской места распределились 
следующим образом: первое место за-
нял Андрей Викторович Шапин, второе

место Сергей Валерьевич Федичкин, 
третье – Олег Алексеевич Захаренко, 
четвёртое – Александр Юрьевич Кусей, 
пятое – Денис Викторович Виноградов, 
шестое – Семён Валерьевич Титов. В 
общем зачёте за нашими казаками оста-
лись места: Шапин – 7, Федичкин – 8, За-
харенко – 11, Кусей – 12, Виноградов – 20. 

Неплохой результат, однако ещё есть 
к чему стремиться и совершенствовать 
свою выучку. Особенно следует обратить 
внимание на изучение правил, принятых 
Федерацией для подобных соревнова-
ний. Отдельную благодарность хочется 
выразить организаторам мероприятия 
за чёткое и качественное обеспечение 
необходимым инвентарём. Ну, и ждём 
следующей Питерской Казарлы, где, на-
деемся, терцы выступят ещё лучше!

Роман РЕДЬКИН,
Терская община

СПб СКО «Станица Гребенская»

ПАМЯТЬ
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Полярные мнения высказали 
жители столицы Северной 
Осетии и пользователи соцсе-
тей об инициативе активистов 
по переименованию улицы 
Войкова во Владикавказе. 
Часть из них считает, что сей-
час «не время переписывать 
историю», другие заявили о 
важности декоммунизации. 
Вопрос о переименовании 
улицы Войкова остаётся от-
крытым, заявили в мэрии.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦЫ ВОЙКОВА

С предложением о переименова-
нии улицы революционера Петра 

Войкова обратилась в мэрию Влади-
кавказа некоммерческая организация 
«Русь». Улицы Владикавказа «необходи-
мо очистить от имён лиц, запятнавших 
себя преступлениями против человеч-
ности», посчитали в НКО.

«Крестный ход начинается на улице 
Войкова»

На улице Петра Войкова во Влади-
кавказе расположен храм, рассказал кор-
респонденту «Кавказского узла» автор 
инициативы по переименованию улицы, 
представитель НКО «Русь» Андрей Попов.

«Каждый год мы проводим крестный 
ход в память о семье Романовых. Крест-
ный ход начинается прямо на улице Во-
йкова. Это кощунственно, по-моему. Мы 
хотим, чтобы вернули старое название – 
Малорождественская», – заявил Андрей 
Попов.

По его словам, обращение в мэрию 
с просьбой рассмотреть возможность 
переименования улицы было направле-
но 5 января. Перед направлением обра-
щения Андрей Попов, по его утвержде-
нию, «общался с несколькими жителями 
улицы Войкова, которые выразили своё 
согласие с инициативой по переимено-
ванию улицы».

В свою очередь советник главы го-
рода по связям со СМИ Лора Цкаева в 
беседе с корреспондентом «Кавказского 
узла» заявила о том, что «вопрос о пе-
реименовании улицы Войкова остаётся 
пока открытым».

«Но сегодня можно говорить о том, 
что большинство горожан склоняются 
к необходимости переименования ули-
цы и возврата к её старому названию 
– Малорождественская. В любом случае, 
в городской топонимической комиссии 
много предложений о названии улиц в 
честь достойных уроженцев Осетии. Во-
йков не сравнится ни с одним из этого 
списка. Правда, это уже моё личное мне-
ние», – отметила Лора Цкаева. «Улица 
Войкова является маленькой. И траты, в 
целом, не настолько велики, чтобы это 
стало определяющим моментом в во-
просе о переименовании улицы», – до-
бавила Цкаева.

«В идеале нужен местный
референдум»

В России существуют правовые ос-
новы, которые «регулирует нормы при-
своения и изменения различных наиме-
нований», – рассказала корреспонденту 
«Кавказского узла» лингвист, кандидат 
филологических наук, эксперт Ассоци-
ации лингвистов-экспертов «Аргумент» 
Индира Нефляшева.

«В частности, действует федераль-
ный закон «О наименовании геогра-
фических объектов», принятый в 1997 
году. Он устанавливает процедуру при-
своения наименований таким крупным 
объектам, как города, округа, районы, 
морские и речные порты и т.п. Полномо-

чия по наименованию объектов внутри 
населённых пунктов – таких, как улицы, 
площади, мосты, остановки транспорта, 
переданы на уровень местного само-
управления и эти вопросы решаются 
самостоятельно в городе или районе. И 
в этом случае специального законода-
тельного регулирования нет», – расска-
зала Индира Нефляшева.

По её словам, перед принятием ре-
шения местный совет народных депута-
тов, как правило, «должен узнать мнение 
населения о готовящихся изменениях».

«В идеальном варианте проводят-
ся местные референдумы, либо обще-

ственные слушания. Если в соответству-
ющем городе или области существует 
топонимическая комиссия, то инициати-
ва рассматривается и ею, то есть могут 
выноситься соответствующие рекомен-
дации», – отметила Нефляшева.

Лингвист подчеркнула, что «при-
своение имён, фамилий известных жи-
телей, граждан может производиться 
только новым объектам и посмертно». 
При этом она заметила, что «нормой 
считается возможность присвоения ме-
мориального имени по истечении 10 лет 
со дня смерти указанных лиц, что позво-
ляет оценить роль человека в более ши-
рокой исторической перспективе».

«Безусловно, улице Петра Войкова 
вовсе не обязательно возвращать своё 
историческое имя, если оно не несёт 
смысловой нагрузки для современного 
города. Это решать жителям Владикав-
каза», – сказала Индира Нефляшева. 
Она добавила, что с инициативой о пе-
реименовании улицы может выступить 
любая общественная организация или 
частное лицо.

«Эти люди имели отношение
к большому террору»

«Владикавказ не миновала судьба 
всех российских городов: сначала, с при-
ходом советской власти, улицам присва-
ивались имена большевистской темати-
ки, затем, с наступлением перестройки, 
открылись возможности возвращения 
исторических названий. Само название 
города об этом свидетельствует, ведь до 
1990 года он носил имя Орджоникидзе», 
– заметила Индира Нефляшева.

Житель Владикавказа Руслан Тотров 
в беседе с корреспондентом «Кавказско-

го узла» отметил, что он поддерживает 
инициативу НКО «Русь» и «положительно 
относится к процессу декоммунизации».

«В Северной Осетии сохранилось 
достаточно солидное количество улиц, 
названных именами людей, которые 
фактически в истории отдельно взя-
той республики достаточно зловещую 
роль сыграли. Это люди, которые име-
ли отношение к большому террору 
30-х годов, к жестокому подавлению 
протестных акций, имели отношение к 
тому, что Южная Осетия перешла фак-
тически в состав Грузии», – заявил Рус-
лан Тотров.

Справка «ТК»:
Пётр Войков – революционер, советский политический деятель, диплома-

тический работник. Один из тех, кто в июле 1918 года санкционировал расстрел 
последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге, фактически, 
однако, была расстреляна вся семья бывшего императора. В апреле 1918 года 
Войков возглавил тройку комиссаров, руководившую конвоированием царской 
семьи и близких ей людей из Тобольска в Екатеринбург. Он же совместно с чле-
нами Уральского областного совета в июле 1918 года принял решение о расстре-
ле без суда и следствия членов царской семьи, отмечается в материале, разме-
щённом на сайте фонда «Возрождение», добивающегося переименования улиц 
и других объектов, названных именем Войкова.

По его мнению, улица Петра Войкова 
«попирает память тысячи невинно убиен-
ных». «Я не имею отношения к обществу 
«Русь», тем не менее, готов встать рядом с 
ними. Через процесс декоммунизации мы 
не как отдельный субъект, а как государ-
ство обязательно пройдём. И в этой связи 
признание чёрных страниц собственной 
истории – важнейший аспект нашего раз-
вития. Для меня очевидно, что попранием 
памяти тысяч невинно убиенных в Север-
ной Осетии является то, что улицы Войко-
ва, Штыба до сих пор есть во Владикавка-
зе», – сказал Тотров.

«Надо спросить у всех жителей
города»

Пользователь соцсети Владислав 
Бестолов заметил, что «судьбу улиц 
должны решать местные жители, а не 
активисты одной организации». «К 
истории нужно бережно относиться», – 
подчеркнул Владислав Бестолов.

Постепенное переименование ряда 
улиц, с учётом возможностей городского 
бюджета, никому не навредит, заметил 
Kazbek Biræg. «Нужно эту инициативу 
поддержать. Декоммунизация – важный 
шаг вперёд», – написал он.

Каждому жителю переименованной 
улицы «придётся поменять прописку», 
заметил Zelim Koliev. «Да и много ещё 
что. Зачем людей мучить?», – отметил он.

«Есть история, и мы с ней связаны 
кровью... Нынешние тенденции оспа-
ривать и переиначивать историю лично 
мне противны», – заметила пользова-
тель Irina Urusova.

Её позицию поддержала пользова-
тель соцсети Ирина Гафурова-Пагиева. 
«Сейчас требуют изменить название 

улицы, а завтра что, начнём переписы-
вать историю?», – написала она.

Чиновники, рассматривая вопрос о 
переименовании улицы Войкова, в пер-
вую очередь должны поинтересоваться 
мнением жителей Владикавказа, резю-
мировала пользователь соцсети Светла-
на Кокоева. «Надо спросить у всех жите-
лей города, потому что это НАШ город и 
НАШИ улицы. Лично я – против! Как была 
против переименования Ленинграда», – 
написала Светлана Кокоева.

«А Орджоникидзе во Владикавказ 
[был переименован] тоже зря?», – ре-
зонно заметил Rooslán Totrov, ответив 
Светлане Кокоевой.

«Дети не должны жить в окружении 
названий, деформирующих их сознание»

В заявлении НКО «Русь», направлен-
ном в мэрию Владикавказа с предложе-
нием о переименовании улицы Войкова, 
говорится о том, что «улицы Владикав-
каза необходимо очистить от имён лиц, 
запятнавших себя преступлениями про-
тив человечности».

«97 лет назад в подвале Ипатьев-
ского дома в Екатеринбурге произо-
шла кровавая расправа над последним 
российским императором Николаем II 
и его семьёй. Трудно в это поверить, но 
крестный ход, ежегодно проходящий во 
Владикавказе в связи с этой скорбной 
датой, проходит от храма Рождества Бо-
городицы в кафедральный собор святого 
Георгия Победоносца именно по улице, 
носящей имя одного из главных органи-
заторов и участников этой бойни – Петра 
Войкова. Мы уверены, что улицы города 
Владикавказа необходимо очистить от 
имён лиц, запятнавших себя преступле-
ниями против человечности. Наши дети 
не должны жить в окружении названий, 
деформирующих их нравственное созна-
ние», – говорится в заявлении НКО, раз-
мещённом на сайте 15ironpost.ru.

Улица Войкова располагается во Вла-
дикавказе в Иристонском районе между 
улицами Армянской и Кантемирова. Ули-
ца названа в память революционера и 
советского дипломата Петра Войкова. На 
картах города Владикавказа XIX и первой 
четверти XX веков она была обозначена 
как улица Малорождественская и улица 
Ружемятинская, которые в 1937 году были 
объединены в одну с названием улица 
Войкова. На улице Войкова расположе-
на Осетинская церковь с некрополем, 
который является объектом культурного 
наследия федерального значения, сооб-
щается на сайте Минкультуры РФ.

В результате переименования улиц 
во Владикавказе после установления 
советской власти Александровский про-
спект стал Пролетарским, улица Базар-
ная – III Коминтерна, Воронцовская – Бу-
тырина, Воздвиженская – Августовских 
событий, Большая Георгиевская – Ора-
хелашвили, Гимназическая – Советов, 
Графская – Гикало, Евдокимовская – 
Троцкого, Ольгинская – Республиканская, 
Святополковская – Красного Октября, 
Офицерская – Красноармейская, Гене-
ральская – Будённого, отметил историк, 
автор книги «По улицам Владикавказа» 
Феликс Киреев в материале, размещён-
ном на сайте Osetia.kvaisa.ru.

По его информации, некоторые ули-
цы были переименованы в 1923 году, в 
1926, 1928-1930 годах. В позднесоветский 
период, в 1987 году, улица Весенняя по-
лучила название Ахриева, Безымянная 
– Дзусова. С начала 90-х во Владикавказе 
были переименованы более 30 улиц, поя-
вились новые улицы, которым дали имена 
Алихана Гагкаева, Сека Гадиева, Соломона 
Таутиева, Асланбека Хадарцева.

Кавказский Узел
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Доходы и расходы атаманов войсковых казачьих обществ перестанут 
быть секретом. За недостоверные или неполные сведения об иму-
ществе семьи «батько», согласно этому документу, может лишиться 
должности. Кроме того, реестровым казакам официально разрешат 
занимать любые государственные должности, хотя неофициально 
они и так работают в правительствах регионов и муниципальных 
органах власти.
Насколько актуален этот закон, прокомментировал казак-адвокат из 
Ставрополя Иван Панченко.

– Наверно, это правильное решение. 
Атаманы реестровых казачьих войск у нас 
фактически наказные, и как чиновники 
должны отчитываться о своих доходах.

При этом многие реестровые атама-
ны давно пристроены на государствен-
ных должностях. Атаман Терского во-
йскового казачьего общества Александр 
Журавский, например, – заместитель 
председателя краевого комитета по де-
лам национальностей и казачества.

Мы поднимали эту тему ещё лет пять 
назад в связи с тем, что в Кубанском во-
йске атаман Николай Долуда является 
зампредседателя правительства и одно-
временно возглавляет некоммерческую 
организацию, которой юридически счи-

Распоряжением Президента Российской Федерации от 
20 декабря 2016 г. №414-рп утверждён новый состав 
Совета при Президенте РФ по делам казачества.

Беглов А.Д. – Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе (предсе-
датель Совета)

Рогозин Д.О. – Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации (заме-
ститель председателя Совета)

Хлопонин А.Г. – Заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации (за-
меститель председателя Совета)

Ярин А.В. – начальник Управления Пре-
зидента Российской Федерации по внутрен-
ней политике (ответственный секретарь Со-
вета)

Албин И.Н. – вице-губернатор Санкт-
Петербурга (по согласованию)

Амирханов А.М. – заместитель руководи-
теля Росприроднадзора

Артамонов П.П. – атаман Енисейского во-
йскового казачьего общества

Бабкина Н.Г. – народная артистка Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Баженов О.В. – заместитель Министра 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий

Баринов И.В. – руководитель ФАДН Рос-
сии

Бастрыкин А.И. – Председатель След-
ственного комитета Российской Федерации

Берг Ю.А. – Губернатор Оренбургской об-
ласти (по согласованию)

Бондарев С.Б. – заместитель Губернатора 
Ростовской области (по согласованию)

Буксман А.Э. – первый заместитель Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
(по согласованию)

Бутин А.В. – заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе

Васильева О.Ю. – Министр образования и 
науки Российской Федерации

Васнецов О.В. – директор Департамента 
по связям с субъектами Федерации, парла-
ментом и общественными объединениями 
МИДа России

Ведерников М.Ю. – заместитель полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе

тается Кубанское войсковое казачье 
общество.

Некоторый казус в новом законо-
проекте, конечно, есть. Получается, что 
атаман некоммерческой организации 
должен сообщать о своих доходах.

Но казачье общество, по уставу, не 
может заниматься никакой предприни-
мательской деятельностью, направлен-
ной на извлечение прибыли, кроме той, 
что направлена на достижение целей 
организации.

Я предполагаю, что этот законопроект 
связан с доработкой позиций готовяще-
гося федерального закона о казачестве.

Нужно учитывать, что любой вопрос и 
любой закон по казачеству воспринима-

ются по-разному. За последние годы воз-
никло столько противоречий и явлений, 
которых не может быть в принципе, если 
следовать логике жизни и юриспруден-
ции. Но в казачестве такие явления на-
чали приобретать физические очертания. 

Многие казаки считают себя наро-
дом, и у них взгляд на все эти законы и 
на всех реестровых атаманов достаточ-
но скептический. Мы считаем, что ре-
естр вредит народу.

Тем же, кто ищет именно казачью 
службу, а среди них становится всё 
меньше казаков, конечно, выгодно при-
обретать юридический статус, чтобы 
они официально были «казаками», до-
биваться каких-то преференций.

Мне это больше напоминает нереа-
лизованную мечту служить государству, 
и это мечта тех людей, которые не при-
годились в других местах.

Возможно, законопроект – это в 
какой-то мере реакция на жалобы на 
атаманов.

Сибиряки, например, рассказывали, 
что у них атаманы подвязаны на лесном 
бизнесе.

К сожалению, используя механизм ка-
зачества, чистых сердцем и духом людей 
направляют в своих корыстных интересах. 
Таких примеров много было и на Ставро-
полье, когда использовали бескорыстных 
людей, зарабатывая на них деньги.

В войсковых обществах, я считаю, 
нет необходимости даже избирать ата-

КОНТРОЛЬ ДЛЯ АТАМАНА
Нужно ли вводить обязанность отчитываться о доходах
для районных, станичных и городских атаманов?

манов так, как это делается сейчас. До 
революции был институт наказного ата-
манства. Он должен быть реализован в 
полной мере.

В то же время, должно быть боль-
ше свободы атаманам на местах. Иначе 
получается цирк и с юридической точки 
зрения, и, тем более, с казачьей.

Нужно ли вводить обязанность от-
читываться о доходах для районных, 
станичных и городских атаманов?

Давайте рассуждать следующим об-
разом. Возьмём реестровое станичное 
общество, атаман которого нигде на гос-
службе не состоит. Он – частный пред-
приниматель. С чего бы ему отчитывать-
ся за собственные доходы, не связанные 
с казачьей деятельностью? 

Другой городской атаман является 
чиновником, работает в государствен-
ном учреждении. Я считаю, что любой 
государственный чиновник априори 
должен отчитываться. Он должен вести 
открытую деятельность и показывать, 
откуда у него доход.

А так, пока у казачьих обществ статус 
некоммерческих организаций, требо-
вать отчёты по доходам у их руководи-
телей, если они не состоят на госслужбе, 
смешно. Эта инициатива не соответству-
ет статусу юридического лица, который 
они сейчас имеют.

Иван ПАНЧЕНКО,
Кавполит

ОФИЦИАЛЬНО

Вилинбахов Г.В. – председатель Геральди-
ческого совета при Президенте Российской Фе-
дерации — государственный герольдмейстер

Воробьёв А.Ю. – Губернатор Московской 
области (по согласованию)

Герасимов В.В. – начальник Генерально-
го штаба Вооружённых Сил Российской Феде-
рации — первый заместитель Министра обо-
роны Российской Федерации

Голубев В.Ю. – Губернатор Ростовской 
области (по согласованию)

Гончаров В.Г. – атаман войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское»

Горбенко А.Н. – заместитель Мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы по вопросам 
региональной безопасности и информаци-
онной политики (по согласованию)

Гордеев А.В. – губернатор Воронежской 
области (по согласованию)

Горовой А.В. – первый заместитель Мини-
стра внутренних дел Российской Федерации

Гребенюк В.И. – заместитель председате-
ля Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Российский союз ветеранов» 
(по согласованию)

Долуда Н. А. – представитель Кубанского 
войскового казачьего общества

Дюмин А.Г. – Губернатор Тульской обла-
сти (по согласованию)

Журавлёв А.Н. – заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе

Журавский А.В. – атаман Терского во-
йскового казачьего общества

Журавский А.В. – заместитель Министра 
культуры Российской Федерации

Задорожный П.Ф. – верховный атаман 
Общероссийской общественной организации 
«Союз казаков» (по согласованию)

Затулин К.Ф. – первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками (по согласованию)

Зязиков М.М. – заместитель полномочно-
го представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе

Иванов Ю.Е. – атаман Волжского войско-
вого казачьего общества

Иванова В.Н. – ректор федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет)»

Кирилл (Покровский Л.Н.) – митрополит 
Ставропольский и Невинномысский (по со-
гласованию)

Кириллов Б.А. – заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе

Козик Н.Л. – заместитель руководителя 
Службы – руководитель департамента по-
граничной охраны Пограничной службы ФСБ 
России

Колмаков А.П. – председатель Общерос-
сийской общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» (по 
согласованию)

Королёв П.Э. – заместитель Министра 
экономического развития Российской Феде-
рации

Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердлов-
ской области (по согласованию)

Кульба А.В. – заместитель начальника 
Контрольного управления Президента Рос-
сийской Федерации

Лебедев И.В. – заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации

Лебедев С.А. – заместитель директора 
Росгвардии — главнокомандующего войска-
ми национальной гвардии Российской Феде-
рации

Мельниченко О.В. – заместитель полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе

Миронов И.К. – атаман войскового ка-
зачьего общества «Центральное казачье во-
йско»

Мотовилов А.В. – заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе

Назаров В.И. – Губернатор Омской обла-
сти (по согласованию)

Олейников Ю.П. – заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы по фи-
нансовому рынку (по согласованию)

Орлова С.Ю. – Губернатор Владимирской 
области (по согласованию)

Осипов В.Б. – начальник Управления 
Президента Российской Федерации по госу-
дарственным наградам

Панфилов А.В. – заместитель руководи-
теля Рослесхоза

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
Привалов Г.Н. – атаман Сибирского во-

йскового казачьего общества
Рогожкин Н.Е. – председатель Москов-

ской городской организации общественно-
государственного объединения «Всероссий-
ское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» (по согласованию)

Романов В.И. – атаман Оренбургского во-
йскового казачьего общества

Сафронов А.А. – заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе

Седов А.С. – руководитель службы ФСБ 
России

Слуцкий Л.Э. – председатель Комитета Го-
сударственной Думы по международным де-
лам (по согласованию)

Совершаева Л.П. – заместитель полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе

Тарасов О.А. – референт Государственно-
правового управления Президента Россий-
ской Федерации

Тонкошкуров В.П. – начальник Главного 
организационно-мобилизационного управ-
ления Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации — заместитель на-
чальника Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации

Травников М.А. – заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации

Тринога М.И. – заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федера-
ции — руководитель Секретариата Председа-
теля Правительства Российской Федерации

Фёдоров А.Ю. – начальник Управления 
Президента Российской Федерации по во-
просам государственной службы и кадров

Фёдоров Н.В. – первый заместитель 
Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (по 
согласованию)

Хазин А.Л. – заведующий кафедрой 
факультета государственного управления 
ФГБОУВО «Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова» (по согла-
сованию)

Чувакин С.А. – заместитель начальника 
Главного организационно-мобилизационно-
го управления Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации

Чупин Г.П. – атаман Забайкальского во-
йскового казачьего общества

Шахов Н.И. – представитель Иркутского 
войскового казачьего общества

Шестаков В.Б. – президент Международ-
ной федерации самбо (по согласованию)
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ЕСЛИ ЭТО НЕ ГЕНОЦИД, ТО ЧТО?(Окончание. Начало в «ТК» №1, 2017 г.)

На съезде избрали 18 пред-
ставителей в состав Казачьего 

отдела ВЦИК, председатель 
которого уже являлся членом 
Президиума ВЦИК. Выступав-
ший на съезде М.И. Калинин 
попытался объяснить деле-

гатам, что политика расказа-
чивания принесёт казакам 

только благо: «Расказачива-
ние состоит… в том, чтобы в 

казачьих областях были про-
ведены железные дороги, 

чтобы с казачьего населения 
были сняты особые военные 

повинности».

В этот период Советская власть ещё 
старалась осторожно подходить к 

казачьему вопросу, так как нуждалась 
в казачьем боевом ресурсе для буду-
щей войны с Польшей. Первый всерос-
сийский съезд казаков ходатайствовал 
перед ВЦИКом об амнистии к рядовым 
казакам, и эта просьба была удовлет-
ворена. В ходе наступления советских 
войск на Черноморском побережье 
Кавказа попало в плен около 34 тысяч 
казаков, которых временно распустили 
по домам, а затем им предоставили воз-
можность «кровью искупить вину перед 
революцией» на войне против Польши. 
Прошла мобилизация в Красную армию 
и в казачьих станицах.

Передышка оказалась непродол-
жительной, и на казачьих территори-
ях вновь заработала машина государ-
ственного террора. Особенно тяжёлая 
ситуация складывалась на Тереке.

В апреле 1920 года было принято 
решение о выселении 9 тысяч казаков-
сунженцев из уже передаваемых реше-
нием 3 съезда народов Терека в мае 1918 
года ингушам станиц Тарской, Фель-
дмаршальской и Сунженской. Несколь-
ко успокоило казаков постановление 
ВЦИК, вышедшее в августе 1920 года, в 
котором говорилось, что «земельная ре-
форма считается законченной и впредь 
никаких выселений в порядке земель-
ной реформы не будет». Несмотря на это 
постановление, на Тереке планировался 
новый земельный передел, обусловлен-
ный заигрыванием представителей Со-
ветской власти с горцами.

В казачьей среде в это время упорно 
поползли слухи о том, что станицы Сун-
женской линии в целях землеустройства 
собираются переселить за Терек. На со-
вещании несостоявшегося Терского об-
ластного казачьего съезда в мае 1920 
года в Пятигорске Г.К. Орджоникидзе 
на жалобы казаков о том, что их грабят 
чеченцы и ингуши, объяснял это сле-
дующим образом: для урегулирования 
взаимоотношений русского населения 
с горцами необходимо переселить все 
станицы, находящиеся вблизи посе-
лений горцев. В ответ на это к осени в 
нескольких станицах вспыхнули каза-
чьи восстания, жестоко подавляемые 
красными. Заработали революционные 
трибуналы, деятельность которых была 
сформулирована положением от 18 мар-
та 1920 года, в котором предписывалось, 
что «определение меры репрессий Рев-
трибуналом не ограничены».

Для подавления казачьих выступле-
ний военное командование стало всё 
более активнее привлекать чеченцев и 
особенно ингушей к службе в Красной 
армии. Так, из штаба IX Кубанской армии 
об этом докладывалось командующему 
Кавказским фронтом секретной теле-
граммой 10 августа 1920 г.:

«В Терской области формируется 
Ингушский полк, который в силу знаний 
особенностей горной местности и истори-
ческого взаимоотношения с казаками мо-
жет быть с успехом и в полной мере быть 
использованным в Кубанской области в 
борьбе с белогвардейскими бандами».

Член Реввоенсовета Кавказского 
фронта Г.К. Орджоникидзе в октябре 
1920 г. писал в отношении восставшей 
станицы Нестеровской: «Необходимо с 
обрушительной быстротой выбить их 
оттуда, выселить всю станицу и пере-
дать их горцам…, каждую восставшую 
станицу выселить».

В конце октября 1920 г. Г.К. Орджо-
никидзе подписал приказ в отношении 
восставших станиц:

«Власть рабочих и крестьян решила:
1. Мужское население от 18 до 50 

лет будет выслано из ст. Калиновской 
на Север для принудительных работ. 
Из ст. Ермоловской, Закан-Юртовской 
(Романовской), Самашкинской и Михай-
ловской – для принудительных работ в 
шахтах Донецкого бассейна.

2. Всё остальное население высы-
лается в станицы и хутора: из ст. Кали-
новской – не ближе 50 вёрст на Север и 
Запад от этой станицы. Из станицы Ер-
моловской, Закан-Юрт (Романовской), 
Самашкинской и Михайловской – за реку 
Терек.

3. Все лошади, скот, подводы, хлеб, 
всякое имущество, непригодное для во-
енных целей, и фураж остаются и посту-
пают в распоряжение Рабоче-Крестьян-
ской власти.

4. Станицу Калиновскую после высе-
ления жителей сжечь…»

В районы, очищенные таким обра-
зом от казаков, планировалось пересе-
лить:

– до 20 тысяч чеченцев в станицы 
Самашкинскую, Михайловскую, Каханов-
скую, Грозненскую, Закан-Юртовскую, 
Ильинскую и Ермоловскую на 98775 де-
сятин казачьей земли;

– более 10 тысяч ингушей в стани-
цы Тарскую, Аки-Юртовскую (Воронцов-
скую), Фельдмаршальскую и Сунжен-
скую на 35264 десятины казачьей земли 
и насильственно захваченные ещё 43673 
десятины;

– до 20 тысяч осетин в станицы Ар-
хонскую, Ардонскую, Николаевскую, 
Змейскую и хутор Ардонский на 53000 
десятины.

Кроме вышеперечисленных каза-
чьих станиц, депортации подлежали и 9 
селений Малой Кабарды, располагающих 
62000 десятин общественной и 20000 де-
сятин частновладельческой земли. Сюда 
планировалось переселить безземель-
ных выходцев из Южной Осетии.

В соответствии с решением Полит-
бюро ЦК РКП(б) от 14 сентября 1920 г., 
полномочным представителем на Се-
верном Кавказе был назначен И.В. Ста-
лин. Ознакомившись с ситуацией, он 
телеграфировал в Москву 30 октября: 
«Все собранные мною материалы го-
ворят о том, что казачество необходи-
мо выделить из Терской области в от-
дельную губернию, ибо сожительство 
казаков и горцев в одной администра-
тивной единице казалось вредным, 
опасным».

Последовавшее затем постановле-
ние ВЦИК №483 от 18 ноября 1920 г. «О 
землепользовании и землеустройстве в 
бывших казачьих областях» дало закон-
ное обоснование земельному переделу 
на Тереке.

К 1 декабря 1920 г. несколько станиц 
было переселено с Сунжи на Терек, при 
этом казакам пришлось бросить поля, 
засеянные озимыми посевами. При пе-
реселении случались случаи голодной 
смерти. Со стороны горцев в отношении 
казаков за 1920 г. совершались следую-
щие преступные действия: убито – 108 
человек, ранено – 14, пленено – 11, угон 
скота исчислялся тысячами голов. И.В. 
Сталин вынужден признать, что анти-
русскую политику большевиков «горцы 
поняли так, что теперь можно терских 
казаков безнаказанно обижать, можно 
их грабить, отнимать скот, бесчестить 
женщин». Относительно спокойной 
оставалась обстановка только в стани-
цах, расположенных в Кабарде.

Как сообщают архивные данные ЦГА 
КБР, станицы Пришибская, Котляревская 
и Александровская весной 1920 г. попол-
нились населением на 353 человека, это 
были спецпереселенцы из станиц Тар-
ской и Сунженской.

Переселялись казаки и на терри-
торию Пятигорского отдела Терской 
области. В 1920 г. в трёх километрах от 
имения помещиков Глебовых выходцы 
из терского села Раздольное основали 
селение Гражданское-1, а в двух ки-
лометрах от него казаки станицы Сун-
женской образовали станицу Сунжа (в 
настоящее время населённые пункты 
Минераловодского района Ставрополь-
ского края).

Неоднократно на страницах мест-
ных газет звучали призывы поголовного 
выселения казаков за пределы области. 
Подобные выступления происходили и 
на Учредительном съезде Горской ре-
спублики 17 ноября 1920 г.

Об условиях жизни казачества в 
1921  г. даёт наглядное представление 
коллективное письмо терских казаков:

«Жизнь русского населения всех 
станиц, кроме находящихся в Кабарде, 
стала невыносима и идёт к поголовному 
разорению и выживанию из пределов 
Горской республики:

1. Полное экономическое разорение 
края несут постоянные и ежедневные 
грабежи и насилия над русским насе-
лением со стороны чеченцев, ингушей 
и даже осетин. Выезд на полевые рабо-
ты даже за 2-3 версты от станиц сопря-
жён с опасностью лишиться лошадей с 
упряжью, фургонами и хозяйственным 
инвентарём, быть раздетым донага и 
ограбленными, а зачастую и убитыми 

или угнанными в плен и обращёнными 
в рабов.

2. Причиной такого положения слу-
жит якобы национальная и религиозная 
вражда горцев к русским и малоземе-
лье, заставляющее вытеснять русское 
население, но обе эти причины не явля-
ются основными.

3. Русское население обезоружено 
и к физическому отпору и самосохране-
нию бессильно. Аулы, наоборот, пере-
полнены оружием, каждый житель, даже 
подростки 12-13 лет вооружены с ног до 
головы, имея и револьверы, и винтов-
ки. Таким образом, получается, что в 
Советской России две части населения 
поставлены в разные условия в ущерб 
одна другой, что явно несправедливо 
для общих интересов.

4. Местные власти вплоть до окруж-
ных национальных исполкомов в Гор-
ЦИК, зная всё это ненормальное по-
ложение, не принимают никаких мер 
против этого. Наоборот, такое положе-
ние усугубляется ещё открытой пропа-
гандой поголовного выселения русских 
из пределов Горской республики, как 
это неоднократно звучало на съездах, 
например, Учредительном Горской Ре-
спублики, чеченском и др. Это печа-
тается в газетах, таких, как «Горская 
правда», «Трудовая Чечня». Станицы, 
причисленные к национальным окру-
гам, находятся в состоянии завоёванных 
и порабощённых местностей и совер-
шенно непропорционально с горским 
населением обременены повинностями 
– продовольственной, подводной и про-
чими. Всякие обращения и жалобы рус-

ских властей Сунженского округа, кипы 
протоколов об убийствах и ограблениях 
остаются без последствий, как их и не 
бывало.

5. Отношение местной власти и даже 
ГорЦИК к постановлениям высшей вла-
сти – ВЦИК недопустимое, ибо постанов-
ления остаются на бумаге, на деле же 
царит описанный выше произвол…».

Следует заметить, что репрессив-
ные меры против казаков создали не-
благоприятную ситуацию для региона 
– значительно снизилось производство 
сельхозпродукции. Горцы, в целом мало 
приспособленные к земледелию, три 
года не заселяли пустующие станицы и 
не возделывали поля.

Начиная с 1918 г., было разорено и 
выселено 11 станиц, имевших в общем 
6661 двор с надворными постройками, 
обсаженными усадьбами, располагав-
шими различным инвентарём, садами 
и посевами на полях. Вселилось же за 
это время 750 хозяйств чеченцев и ин-
гушей.

Казачье-крестьянская фракция 
Съезда народов Терека отправила в Мо-
скву делегацию с докладом о положении 
в Терской области. Казачий отдел ВЦИК 
попытался помочь терцам и 18 дека-
бря 1920 г. поручил Президиуму съезда 
обратиться во ВЦИК с просьбой о при-
остановлении переселения сунженских 
станиц, обосновывая это тем, что требу-
ется выяснение положения на местах в 
Терской области.

К Казачьему отделу ВЦИК никто при-
слушиваться не стал, более того, через 
месяц его ликвидировали, а функции от-
дела передали другим отделам ВЦИК. По-
следняя, хоть и очень слабая структура 

власти, пытавшаяся отстаивать интересы 
казачества, перестала существовать.

20 января 1921 г. была окончатель-
но ликвидирована Терская область. На 
основании декрета ВЦИК на её террито-
рии образована Горская АССР в составе 
РСФСР, состоявшая из округов: Чечен-
ского, Ингушского (Назрановского), Се-
веро-Осетинского (Владикавказского), 
Кабардинского, Балкарского, Карачаев-
ского и Сунженского.

Приказ ГорЦИКа от 25 марта 1922 г. 
закрепил следующее земельное распре-
деление:

Как видно из перечисленных выше 
событий, с окончательным установлени-
ем Советской власти государство при-
ступило к повсеместной полной право-
вой унификации, а через это в казачьих 
областях было положено начало про-
цессу этнической «коррозии» - самому 
действенному механизму расказачива-
ния – культурной ассимиляции. Казачьи 
области раздроблялись. Значительные 
территории казачьих земель перешли 
к соседям, которые впоследствии были 
объявлены самостоятельными республи-
ками. Всё это делалось для того, чтобы не 
дать казачеству объединить свои силы.

Свердловский циркуляр, положив-
ший начало кровавому террору, направ-
ленному против казачества, через 70 лет 
напомнил о себе не менее кровавыми 
событиями 90-х годов и исходом остат-
ков казачьего русского населения из 
ряда северокавказских республик.

Эдуард БУРДА,
кандидат исторических наук
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИК

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В АРХОНСКОЙ
В станице Архонская состоялся первый праздник для деток казачьего садика. 

Гулянья Масленицы прошли по всем правилам и традициям дедушек и бабу-
шек казачат.

ПРАЗДНИК В СЕЛЕ КИЕВСКОЕ
В селе Киевское Моздокского района состоялся традиционный праздник, по-

свящённый Масленице. Гостей праздника порадовали взрослые и детские 
коллективы района, в том числе детская студия государственного казачьего ансам-
бля «Терцы».

Сырная неделя или Масленица была горячо любима казаками, 
как время веселья, разгула и игр перед строгим и длительным 
Великим постом. Масленицу на Тереке справляли с большим 
размахом и удалью. В годичном кругу тяжёлых работ, неустан-
ных хлопот и сурового полувоенного быта гулянья на Сырной 
неделе были для станичников долгожданным событием, пол-
ным радости и временной беззаботности. Масленицу «ждут 
и встречают, как дорогую гостью; её празднуют так широко, 
что даже один из дней её называется широким четвергом. Её 
провожают со скорбью и тужат о ней. О воздержании в дни 
Масленицы и помину нет, а всякий думает лишь о веселии и 
угощении».

Как же отмечали Масленицу терские 
и гребенские казаки? В станицах 

Кизляро-Гребенского полка была широ-
ко распространена забава «взятие горо-
да», которая заключалась в следующем: 
«Несколько девушек и молодых женщин 
становятся в ряд около дома на завалине 
или на другом возвышенном, открытом 
месте, и каждая держит в руках длинную 
и значительно толстую хворостину. Это 
они устроили «город», который должны 
«взять» наездники-парни, упражняющи-
еся в это время в джигитовке и других 
акробатических шутках, бывающих при-
чиной изуродования физиономии, иска-
лечения рук и ног, повреждения «нутра» 
и т.п.». После того, как молодые казаки, 
вдоволь поупражнялись в джигитов-
ке, они приступают к «взятию города»: 
парень должен не только максимально 
близко подъехать к девушкам, но и вы-
держать их удары хворостинами. Побе-
дитель получал вознаграждение в виде 
поцелуев каждой из красавиц. «Вот ещё 
мчится один молодец, надвинув шапку на 
глаза, чтобы защитить лицо от царапин; 
конь смело подбежал к девушкам, и всад-
ник почти прикоснулся к ним своим пле-
чом. Конечно, «город» взят; все девушки 
опустили прутья и подставляют по оче-
реди свои розовые губки к губам удаль-
ца; он всех их перецеловал, нагибаясь 
с лошади, и, довольный своим успехом, 
поехал назад». Взятие «городов» про-
должалось в гребенских станицах вплоть 
до конца Сырной недели – Прощёного 
воскресенья.

В станице Наурской излюбленным 
развлечением на масленичных гуля-
ньях была джигитовка, в которой могли 
участвовать, кстати, не только мужчи-
ны-казаки, но и женщины-казачки. «На 
второй, третий и четвёртый день Масле-
ницы устраивается ещё своеобразный 
маскарад. Все молодые казаки, а иногда 
и женщины, нарядившись в изысканные 
костюмы, выезжают на площадь, где 
производятся различного рода воен-
ные упражнения, скачки и джигитовка». 
В станице Ардонской конные соревно-
вания устраивались в конце недели, в 
субботу: «Несколько удальцов выезжают 
верхом на лошадях на большую улицу; 
сюда собирается много любопытных. 
Некоторые богачи кладут на землю 
деньги или какие-либо предметы. Джи-
гиты на полном скаку лошади нагиба-
ются и достают добычу». Масленичные 
гулянья, как и любые празднования на 

МАСЛЕНИЦА И ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ТРАДИЦИЯХ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

Кавказе, сопровождались стрельбой из 
ружей и плясками: незамужняя и неже-
натая молодёжь танцевала лезгинку.

Традиционным блюдом казаков в 
Сырную неделю были блины, которые 
пеклись и жарились казачками ежеднев-
но. В Наурской, помимо блинов, пекли 
ватрушки, в Ардонской — жарили ореш-
ки, в ряде станиц Терской области было 
принято делать вареники с сыром и 
творогом. В станице Ищерской девушки 
пекли блины вскладчину, ходили друг к 
другу в гости и устраивали «посиделки».

В конце Сырной недели стани-
цы затихали. «На следующий день, то 
есть в воскресенье, картина изменя-
ется: стрельба, крик и вообще всякий 
шум стихают; родственники и хорошие 
знакомые ходят друг ко другу прощать-
ся». Наступало Прощёное воскресенье, 
предшествовавшее Великому посту — 
времени скорби, покаяния и воздер-
жания.

«В воскресенье вечером всякие 
игры прекращаются, и начинается хож-
дение «просить друг у друга прощения». 
Такое хождение за прощением продол-
жается целую ночь и только утром, в 
понедельник, прощавшиеся возвраща-
ются, наконец, по домам». Обряд «про-
щания» в среде гребенских казаков 
имел некоторые особенности, продикто-
ванные патриархальным укладом жизни 
их семей. «Родственники, младшие по 
летам, непременно должны прийти про-
ститься в дом старших, иначе последние 
обидятся: дочь идёт к «матушке и ба-
тюшке», зять — к тестю и тёще, а внучки 
— к «дедушке». Придя в дом и посидев 
немного, младшие молятся Богу и кла-
няются один раз в ноги старшим, чтобы 
те простили их, если по слабости чело-
веческой были когда-нибудь недоволь-
ны, и затем целуются. «Господь простит, 
нас простите Христа ради!», – отвечают 
старшие, но сами не кланяются в ноги 
младшим».

«Прощаниями», которые затяги-
вались порой до поздней ночи, таким 
образом, завершалась шумная и раз-
гульная Сырная неделя. Время радости 
сменяло время воздержания, как в пи-
тье и пище, так и во всевозможных уве-
селениях.

Екатерина ГОБОЗОВА, 
искусствовед, преподаватель 

истории искусства
dikoepole.com

ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ
Во Владикавказе встретили наступление весны, отметив Широкую 
Масленицу. В Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова для горожан были готовы традиционные праздничные 
развлечения.

Какой же праздник без музыки 
– для собравшихся выступили 

государственный ансамбль «Казаки Те-
река», ансамбли «Сударушка», «Вольни-
ца» и «Любава», казачьи хоровые кол-
лективы Дома культуры ст. Архонской и 
города Владикавказа. Концертная про-
грамма никого не оставила равнодуш-
ным – с особенным удовольствием во-
дили хороводы и плясали самые юные 
гости праздника под руководством ани-
маторов.

Детей и взрослых ждали весёлые 
игры и народные забавы – бои мешка-
ми, перетягивание канатов, ледяной 
столб с подарками, бег в мешках и мно-

гие другие. Победители конкурсов полу-
чили вкусные призы.

Не обошлось и без традиционного 
сожжения чучела Масленицы. В про-
шлом этот обряд символизировал нача-
ло весны и отступление зимних холодов.

Конечно же, главным угощением 
праздника стали масленичные блины. 
Благодаря работе Валерия Абиева и его 
команды Владикавказского торгово-эко-
номического техникума горожане могли 
полакомиться горячими блинами прямо 
на свежем воздухе. Угощение себе по вкусу 
смог найти каждый – на ярмарочных при-
лавках можно было найти самую разноо-
бразную выпечку, пироги и многое другое.


