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Основными целями проведения дик-
танта являлись: пропаганда изучения 
истории, традиций, обычаев российско-
го казачества среди населения России, 
а также членов войсковых казачьих об-
ществ Российской Федерации, казачьей 
молодёжи,  общественных объединений 

казачества; сохранение и развитие са-
мобытной казачьей культуры и духовных 
ценностей российского казачества. 

В очном тестировании приняли 
участие 20 человек, в том числе: Ан-
дрей Бессонов, заместитель министра 
РСО-Алания по вопросам национальных 

отношений; Виталий Назаренко, депу-
тат Парламента РСО-Алания; Владимир 
Писаренко, советник Главы РСО–Ала-
ния, председатель СОРОО «Русское на-
ционально-культурное общество «Русь»; 
Георгий Кочиты, директор Республи-
канского Дома Дружбы народов РСО–
Алания; Николай Марин, старейшина 
казачьей общины города Владикавказ; 
Сергей Ковалёв, первый заместитель 
атамана Аланского республиканского 
окружного казачьего общества ТВКО; 
Антон Абрамов, начальник отдела по ра-
боте с казачьими обществами РДДН РСО–
Алания; Тамара Щукина, руководитель 
фольклорного ансамбля русской песни 
«Сударушки»; сотрудники РДДН РСО–Ала-
ния и представители казачества.

Перед началом мероприятия Геор-
гий Кочиты, директор Республиканского 
Дома Дружбы народов РСО–Алания, по-

здравил всех участниц диктанта с боль-
шим христианским праздником «Вве-
дение Богородицы во храм» и Днём 
матери-казачки, вручив женщинам цветы.

В написании диктанта приняли уча-
стие Николай Марин 70-летний, старей-
шина Владикавказской казачьей об-
щины, и самый молодой казак Макар 
Писаренко, которому в начале декабря 
этого года исполнилось 8 лет.

В Северной Осетии это было един-
ственное очное тестирование, проведён-
ное в рамках Всероссийской обществен-
но-просветительской акции «Казачий 
диктант — 2020».

Самых успешных участников диктан-
та наградят сертификатом от атамана 
Всероссийского казачьего общества, в 
дальнейшем они смогут рассчитывать на 
дополнительный бонус при поступлении 
в казачий кадетский корпус.

День Конституции является одним 
из самых важных государственных 
праздников России и традиционно в 
этот день проходят торжественные 
заседания по всей стране. Наиболее 
активных общественных деятелей на-
граждают медалями, почётными грамо-
тами и памятными подарками. И в этот 
день в Доме Дружбы состоялась торже-
ственная церемония награждения от-
личившихся в 2020 году.

Советник Главы республики Вла-
димир Писаренко вручил медаль «За 
бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи  
#МыВместе», учреждённой Президентом 
России, Юрию Шишкину, активисту Се-
веро-Осетинской региональной обще-
ственной организации «Русское нацио-
нально-культурное общество «Русь».

По поручению Главы Республики 
Северная Осетия-Алания Вячеслава 
Битарова советник Главы республики 
Владимир Писаренко вручил Благо-
дарственные письма Главы РСО-А ру-
ководителям национально-культур-
ных центров республики, казачества и 
представителям общественности, при-
нявшим активное участие в оказании 
помощи малообеспеченным семьям, 
пожилым гражданам в период панде-

мии. Награды получили: Арсен Худодо-
дов, председатель Северо-Осетинской 
региональной общественной органи-
зации «Таджикская диаспора «Памир»; 
Андрей Лукин, атаман Владикавказско-
го округа Терского казачьего войска; 
Николай Липов, атаман станицы Змей-
ская; Елена Гальцова; Сергей Шаталов; 
Лариса Залогина; Любовь Липова. Так-
же участникам мероприятия были вру-
чены другие награды.

После мероприятия все желающие 
смогли познакомиться с книжной вы-
ставкой «Основной закон страны», под-
готовленной Республиканским Домом 
дружбы, где были представлены текст 
Конституции РФ с комментариями, кни-
ги по государственной символике Рос-
сии, учебники по Конституционному и 
Государственному праву, кодексы Рос-
сийской Федерации.

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
НАГРАДИЛИ ОТЛИЧИВШИХСЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

10 декабря 2020 года в актовом 
зале Республиканского Дома 
Дружбы народов РСО–Алания в 
торжественной обстановке под 
звуки Государственного Гим-
на состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
27-летию Конституции Россий-
ской Федерации. В меропри-
ятии приняли участие нацио-
нально-культурные общества 
республики, представители 
казачества и творческие кол-
лективы республики.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛСЯ ДИКТАНТ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ КАЗАЧЕСТВА
4 декабря 2020 года в актовом зале Республиканского Дома 
Дружбы народов РСО–Алания состоялось очное тестирование 
в рамках Всероссийской общественно-просветительской акции 
«Казачий диктант — 2020».



№4 (25), ноябрь-декабрь 2020 г.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Среди почти 150 че-
ловек из 21 одной епар-
хии участие приняли от-
ветственный секретарь 
Синодального комитета 
по взаимодействию с 
казачеством иерей Ти-
мофей Чайкин, войско-
вые священники Всеве-
ликого войска Донского 
протоиерей Георгий 
Сморкалов, Кубанского 
казачьего войска прото-
иерей Иоанн Гармаш и 
Терского казачьего про-
тоиерей Павел Самой-
ленко, заместитель атамана Всероссий-
ского казачьего общества Константин 
Перенижко, атаман Всевеликого войска 
Донского Виталий Бобыльченко, атаман 
Терского казачьего войска Виталий Куз-
нецов, заместитель войскового атамана 
Кубанского казачьего войска Александр 
Кравцов, а также сотрудники Синодаль-
ного комитета. Владикавказскую епар-
хию представляли руководитель епар-
хиального отдела по взаимодействию с 
казачеством иерей Василий Гребенчен-

ко и атаман Аланского Республиканско-
го окружного казачьего общества ТВКО 
Т. С. Адырхаев.

В рамках вебинара удалось обсудить 
опыт соработничества Церкви и казаче-
ства в южных епархиях. Войсковые свя-
щенники и руководители профильных 
епархиальных отделов поделились ос-
новными направлениями своей работы. 
Участники имели возможность задать 
вопрос и принять участие в обсуждении 
отдельных аспектов докладов выступа-
ющих.

На совещании прозвучали выступле-
ния Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрия 
Чернышенко, заместителя председате-
ля Совета, полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
Юрия Чайки, председателя Синодального 
комитета Русской православной церкви 
по взаимодействию с казачеством, ми-
трополита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла, руководителя ФАДН 
России Игоря Баринова, атамана Всерос-
сийского казачьего общества Николая 
Долуды, первого заместителя председа-
теля Комитета Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками Виктора Водо-
лацкого.

В целях соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований, вызван-
ных ростом числа заболевших новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
для части участников был использован 
режим видео-конференц-связи. К засе-
данию были подключены также более 
200 человек из 85 субъектов Российской 
Федерации — руководители рабочих 
групп по делам казачества при органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, атаманы казачьих 
обществ и общественных объединений 
казаков.

Председатель Совета Анатолий Се-
рышев в своём докладе отметил, что 
совместная волонтёрская работа, кото-
рая велась в условиях пандемии в 2020 
году, сплотила всех представителей каза-
чества. Курс на консолидацию будет про-
должен и в будущем. «Наша цель — воз-
родить единый сильный «социальный 
организм», способный к саморазвитию 
и самоуправлению на принципах взаимо-
помощи», — подчеркнул помощник Пре-
зидента Российской Федерации.

В ходе заседания были подведены 
некоторые итоги реализации Стратегии 
развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года, предложены 
новые подходы по координации действий 
при осуществлении Стратегии государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы, рассмотрены итоги де-
ятельности по несению государственной 
службы российского казачества, патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поко-
ления в духе казачьих традиций.

В числе важных задач, предстоящих 
к решению в 2021 году, выделены — раз-

работка законопроекта в сфере россий-
ского казачества; консолидация казачьих 
обществ и общественных объединений 
казаков; реализация мер по привлече-
нию молодёжи в казачьи организации; 
формирование кадрового резерва Все-
российского казачьего общества.

В рамках заседания было также пре-
доставлено слово верховному атаману 
«Союза казаков-воинов России и зарубе-
жья» Николаю Дьяконову и верховному 
атаману «Союза казаков» Павлу Задо-
рожному, которые рассказали об итогах 
работы организаций в 2020 году.

По итогам заседания приняты соот-
ветствующие решения.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
15 декабря 2020 года председатель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл провёл видеоконференцию с войско-
выми священниками, руководителями и сотрудниками епар-
хиальных подразделений по взаимодействию с казачеством, 
казачьими духовниками, атаманами и их заместителями по взаи-
модействию с Русской Православной Церковью войсковых каза-
чьих обществ: «Всевеликое войско Донское», «Кубанское казачье 
войско», «Терское казачье войско».

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
8 декабря 2020 года в Москве состоялось заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества. Под 
руководством председателя Совета, помощника Президента Рос-
сийской Федерации Анатолия Серышева были обсуждены основ-
ные итоги работы за 2020 год, вопросы организации исполнения 
Указа Президента РФ «Об утверждении Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества на 2021–2030 годы» и задачи Всероссийского казачье-
го общества на предстоящий период.

На Круг были приглашены 
гости от Владикавказского окру-
га ТКВ — атаман округа А. С. Лу-
кин и его заместитель А. Л. Дебе-
лый. 

Окормлял казаков на Круге 
станичный священник иерей Ди-
митрий Хестанов. После молит-
вы батюшка сказал напутствен-
ное слово казакам и поздравил 
с предстоящим постом. 

На Кругу был заслушан от-
чет атамана Н. Н. Коломыц и со-
бравшиеся дали положительную 
оценку его работы. 

Затем приступили к выбо-
рам атамана. Было предложено 
три кандидатуры — Николай Ко-
ломыц, Анатолий Рузанов и Ан-
дрей Перевозников. Решением 
казаков атаманом Архонского 
станичного казачьего общества 
был избран А. А. Перевозников. 

В ходе работы Круга казаки 
также обсудили вопросы, отно-
сящиеся к жизни общества и его 
развитию на ближайшие годы, 
проведению станичных меро-
приятий и воспитанию подрас-
тающего поколения.

19 ноября 2020 года в ста-
нице Архонскаяй состо-
ялся отчётно-выборный 
Круг Архонского станич-
ного казачьего общества. 

В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ
НОВЫЙ АТАМАН

Основной темой его выступления 
стала деятельность Министерства в 2020 
году по выполнению Государственной 
программы в области межнациональных 
отношений. В частности, Багиев отметил, 
что в рамках реализации данной програм-
мы министерством совместно с подведом-
ственными организациями (Республикан-
ский дом дружбы народов и Моздокский 
дом дружбы) и национально-культурны-
ми обществами проведено около 200 ме-
роприятий, направленных на укрепле-
ние мира и межнационального согласия 
в РСО–А. Также он отметил, что из-за 
действующих ограничений, связанных 
с эпидемиологической ситуацией, боль-

шинство мероприятий было проведено 
в онлайн-формате.

В своём выступлении А. К. Багиев от-
метил, что большой вклад в укрепление 
межнационального мира и согласия вно-
сит и терское казачество, которое в этом 
году празднует 30-летие со дня возрожде-
ния. Он так же рассказал о мероприятиях, 
проведённых под эгидой министерства и 
посвящённых этой дате. Было отмечено, 
что в августе текущего года в г. Владикав-
казе прошёл большой круг реестрового 
Терского войскового казачьего общества, 
на котором атаманом был избран В. В. 
Кузнецов и поднят вопрос о дислокации 
штаба ТВКО в г. Владикавказе — столице 

Терского казаче-
ства.

В заключение 
встречи заместитель 
министра выразил 
благодарность всем 
национально-куль-
турным обществам, 
сотрудникам домов 
дружбы, казачеству 
за плодотворную 
работу в 2020 году и 
ответил на вопросы 
журналистов.

МИННАЦ
ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА

16 декабря 2020 года в Министерстве РСО–Алания по вопросам 
национальных отношений состоялся итоговый брифинг, который 
провёл первый заместитель министра А. К. Багиев. 
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ДИАЛОГ

Был обсуждён ряд насущных во-
просов. Владимир Писаренко, советник 
Главы РСО–Алания, подробно остано-
вился на главном из них — создания 
Северо-Осетинского государственного 
бюджетного учреждения «Республикан-
ский казачий культурный центр», кото-
рый должен стать основной площадкой 
для работы с казачьими обществами 
республики, создавая условия для госу-
дарственной поддержки и обеспечения 
сохранения и развития традиционной 
казачьей культуры, а также для взаимо-
действия с властями.

Андрей Бессонов, заместитель ми-
нистра по вопросам национальных от-
ношений, рассказал о возобновлении 
деятельности рабочей группы по делам 
казачества при Главе РСО–Алания.

В этом году было много круглых дат 
— это 30-летие возрождения Терского 
казачьего войска, 30 лет газете «Терский 

казак», 250 лет станице Луковской. К со-
жалению, ни одно из крупных юбилей-
ных мероприятий в республике в связи 
с пандемией не удалось организовать.

Серьёзное обсуждение вызвал во-
прос развития и совершенствования 
системы непрерывного казачьего об-
разования в учебных заведениях респу-
блики. Сегодня во многих школах ста-
ниц оно проходит как дополнительное 
образование, в форме кружков. Законо-
дательная база в республике по этому 
вопросу пока отсутствует.

В работе заседания приняли уча-
стие Георгий Кочиты, директор Респу-
бликанского дома дружбы народов, 
Антон Абрамов, начальник отдела по 
работе с казачьими обществами РДДН 
РСО–Алания, Феликс Киреев, главный 
редактор газеты «Терский казак», ата-
маны и представители казачьих об-
ществ республики.

В работе круга приняли участие около 
100 выборных казаков из Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья и 
Дагестана.

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леонида 
в работе круга принял участие председа-
тель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством, настоятель храма 
святого Иоанна Воина г. Владикавказ про-
тоиерей Георгий Хворостьянов.

Основными вопросами повестки ста-
ли отчёт и выборы атамана Терского каза-
чьего войска.

Войсковой атаман ТКВ А. А. Маковкин 
выступил с отчётом о проделанной работе 
за минувший год, после чего состоялись 
выборы атамана войска.

В результате голосования войсковым 
атаманом вновь был избран А. А. Маков-
кин.

Также состоялись выборы заместите-
ля войскового атамана, им стал Андрей 
Лукин.

Вновь избранный войсковой атаман 
принял присягу в присутствии отца Геор-
гия и, обратившись к казакам, обещал 
оправдать оказанное ему доверие и про-
должать плодотворно трудиться на благо 
войска.

Собравшиеся также обсудили планы и 
направления деятельности на ближайшее 
будущее во благо развития общества.

В завершение работы круга состоялось 
награждение наиболее активных казаков.

В совещании приняли участие заме-
ститель начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД подпол-
ковник полиции Юрий Калуев, началь-
ник ОООП подполковник полиции Марат 
Камболов, советник Главы РСО–Алания 
по делам национальностей и вопросам 
казачества Владимир Писаренко, атаман 
Аланского Республиканского Окружного 
казачьего общества ТКВО Тимур Адыр-
хаев, заместитель атамана АРОКО ТКВО 
Руслан Сугаров, атаман Владикавказско-
го городского казачьего общества АРОКО 
ТВКО подъесаул Александр Григорьев, 
начальники штабов ДНД Правобереж-
ного и Левобережного районов г. Вла-
дикавказа Евгений Лебедев и Роланд 
Дудаев, а также сотрудники районных 
отделов полиции, ответственные за дан-
ное направление деятельности.

На мероприятии обсуждали суще-
ствующие проблемы, мешающие акти-
визации вопроса привлечения казачьих 
обществ в обеспечении охраны обще-
ственного порядка, в том числе на па-
трулирование улиц, при проведении 
массовых, профилактических, рейдовых 
мероприятий, а также материальное сти-
мулирование деятельности казачества.

Атаманы говорили о необходимости 
принятия администрацией местного са-
моуправления города Владикавказ нор-
мативных документов, определяющих 
условия и порядок материального сти-
мулирования деятельности членов каза-
чьей народной дружины.

Подполковник полиции Юрий Калу-
ев отметил необходимость повышения 
эффективности совместной работы по 
различным направлениям правоохра-
нительной деятельности. По его словам, 
одной из наиболее актуальных форм 
взаимодействия является участие членов 
казачьих обществ в содействии работе 
органов внутренних дел по пресечению 
правонарушений, в том числе и на пред-
стоящих массовых мероприятиях. Заме-
ститель начальника полиции по охране 
общественного порядка также акценти-
ровал внимание на важности проведения 
инструктажей во время совместных раз-
водов.

Также не следует забывать о профи-
лактической работе и информировании 
населения о деятельности казачьих об-
ществ. Об этом напомнил советник Главы 
РСО–Алания Владимир Писаренко. По его 
мнению, это направление должно всегда 
подкрепляться информационным сопро-
вождением в средствах массовой инфор-
мации.

По итогам рабочей встречи принято 
решение продолжить совместную дея-
тельность по охране правопорядка, опре-
делив пути решения проблемных вопро-
сов, в том числе вопроса финансирования 
казачьих обществ. Участники встречи 
единогласно приняли решение о прове-
дении в ближайшее время круглого стола 
по обсуждению практики работы казачьих 
дружин в других регионах, с целью усовер-
шенствования своей работы и принятию 
поправок в нормативных документах.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КАЗАЧЕСТВАВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ КРУГ

ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
14 ноября 2020 года во Владикавказе состоялся 

отчётно-выборный круг общественного 
Терского казачьего войска.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ КАЗАЧЬИХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
22 октября 2020 года в Управлении МВД России по  
г. Владикавказу РСО–Алания состоялось рабочее со-
вещание с участием атаманов казачьих обществ по 
вопросам создания народных дружин из числа членов 
казачьих обществ.

12 ноября 2020 года в Республиканском доме дружбы народов 
состоялось рабочее совещание «Реализация плана государ-
ственной поддержки казачьих обществ на территории Республи-
ки Северная Осетия–Алания».
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ДАТА

Организаторами мероприятия вы-
ступили «Культурный центр Терского 
казачества» и региональное отделение 
Общества «Союз Казаков Воинов России 
и Зарубежья», при поддержке регио-
нального отделения Общества «Двугла-
вый Орёл». 

На конференцию были приглаше-
ны представители республиканских и 
городских ведомств, общественных ор-
ганизаций, органов государственной 
власти.

На конференции казаки предста-
вили фотовыставку, на которой были 

отражены все 30 лет 
возрождения, начиная 
с фотографии участни-
ков первого Круга Тер-
ских казаков. Фото — 
выставкой активно 
заинтересовались все 
участники конферен-
ции, а казаки расска-
зывали о том событии, 
которое отображено на 
фотографии. 

В своём выступле-
нии: атаман городской 

общины «Станица Владикавказская» 
Александр Родин рассказал о казачьем 
движении в Северной Осетии и совмест-
ной деятельности с другими казачьими 
организациями Кавказа. Замминистра 
РСО–Алания по межнациональным от-
ношениям Андрей Бессонов напомнил 
о первом атамане В. Д. Коняхине и его 
вкладе в возрождение Терского Каза-
чьего Войска. 

Председатель культурного центра 
Терского казачества Валерий Храбрых 
рассказал о целях и задачах центра и 
поблагодарил руководство республики 
и министерство по национальным от-
ношениям за оказываемое содействие. 
Заместитель атамана СКВРиЗ Георгий 
Зозров рассказал о деятельности сво-
ей организации. Заместитель Атамана 
Аланского округа ТВКО Алексей Лозне-
вой поблагодарил организаторов кон-
ференции за работу, проводимую для 
сотрудничества всех казачьих организа-
ций республики. 

Руководитель регионального от-
деления Общества «Двуглавый Орёл» 
Сослан Буклов поздравил казаков с 
праздником, представил присутствую-
щим видео запись с поздравлением ка-
заков от имени центрального руковод-
ства организации «Двуглавый Орёл» 
в лице Андрея Афанасьева и в честь 
юбилея вручил отличившимся благо-
дарственные дипломы от организации 
«Двуглавый Орел». 

Затем состоялась премьера доку-
ментального фильма «Русский Лемнос». 

Мероприятие пошло плодотворно, 
информативно, а казачий ансамбль 
«Казаки Терека» под руководством 
Лили Максимовой придал веселья и за-
дора. Всё прошло в лучших традициях 
казачества с песнями и танцами.

К началу ноября молодое вино уро-
жая 2020 года как раз поспело. Свои на-
питки, кроме местных минераловодских, 
привезли казаки Горячеводской общины, 
Георгиевского, Будённовского, Советско-
го, Кировского районов, а также братья 
из Кизляра. На празднике можно было 
попробовать 28 разных видов: сухое, 
сладкое, красное, белое, из самых разных 
сортов винограда, а также фруктовые, ту-
товое, вишневое на меду и грушевое, уди-
вившее даже профессиональное жюри. 
Председателем судейской коллегии, как 
и в прошлые годы, выступил известный 
ставропольский винодел Виталий Батрак.

В итоге в категории «вина из вино-
града» первое место эксперты отдали 
прошлогоднему лидеру Александру Рома-
ненко из поселка Винсады Предгорного 
района (сорт Саперави, сорт Цветочный), 
отметив его растущий профессионализм 
и приближающийся переход от люби-
тельского уровня к лицензионному про-

изводству. Второе место занял казак 
Владимир Середа из г. Новопавловска, 
презентовавший красный чихирь из  
сорта Молдова. Также в тройке лидеров, 
но уже за «лучшее фруктовое вино» — 
Дмитрий Лилицкий из Новопавловска 
(вишнёвое вино).

Выбор народного жюри пал на вино 
Сергея Кравцова из Кизляра и фруктовое 
вишневое Михаила Медведева из посёл-
ка Горячеводского (г. Пятигорск).

Все победители получили сертифика-
ты на прохождение онлайн-курса совре-
менного виноградарства и виноделия на 
базе Кубанского института менеджмента, 
предпринимательства и маркетинга.

Как отметил организатор фестиваля, 
атаман Минераловодского городского ка-
зачьего общества Олег Губенко, «Чихирь 
Иваныч» — это праздник урожая, празд-
ник вина, обращающий внимание обще-
ственности на один из видов винодель-
чества — производство молодого вина, 

это исконная традиция терских казаков, 
и сегодня она возрождается. Сначала сам 
стиль на производство чихиря, а в буду-
щих планах — возвращение и к автохтон-
ным северокавказским сортам винограда 
(Терский Алый и Терский Чёрный), из ко-
торых раньше делалось молодое вино.

Винный праздник сопровождался 
ещё несколькими площадками. В рамках 
конкурса «Играй, гармонь» пять гармони-
стов из Зеленокумска, станицы Алексан-
дрийской, Горячеводской общины и Киз-

ляра подарили собравшимся несколько 
часов задорной народной музыки. Участ-
ники открытых соревнований по рубке 
шашкой продемонстрировали своё ма-
стерство владения холодным оружием. 
А казачки-хозяйки из разных делегаций 
презентовали казачью кухню, накрыв 
щедрые столы. Также Олег Губенко про-
вёл для желающих экскурсию по музею 
Казачьего культурно-исторического цен-
тра, развивающегося при минераловод-
ской казачьей управе.

К ЮБИЛЕЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА
13 ноября 2020 года, во Владикавказе состоялась конференция, посвящённая 30-летию возрождения казачества России.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК МОЛОДОГО ВИНА
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

2 ноября 2020 года проходил ежегодный осенний фестиваль 
молодого вина «Чихирь Иваныч», посвящённый окончанию 
сельскохозяйственного года и подведению итогов урожая. Он в 
третий раз собрал на территории управы Минераловодского го-
родского казачьего общества казаков-виноделов Ставрополья.
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ЖИЗНЬ ВОЙСКА

На совете присутствовал 14 Атама-
нов Юга Ставропольского края. 

Совет обсудил положение дел в 
Терском казачьем войске и в округе. 
Выяснилось, что округом никто не за-
нимается. Собравшиеся попросили 
Юрия Сергеевича Чурекова временно 
возглавить Пятигорский округ. Его 
первым заместителем был назначен 
Юрий Бабенко. 

На совете присутствовала делега-
ция Владикавказкой городской общи-
ны (станица. Владикавказская) во гла-
ве с атаманом Александром Родиным.

Среди участников представления 
был казачий класс школы № 1 ст. Архон-
ская.

В ходе концерта зрителям рассказы-
вали о героях Отечества, звучали песни 
на военную тематику.

Мероприятие было организовано 
Комитетом солдатских матерей РСО–Ала-
ния возглавляемым Т. Р. Днепровской, 
матерью погибшего Героя России Ан-
дрея Днепровского.

В этом году тематический Урок Му-
жества состоялся 8 декабря в канун 
празднования Дня Героев Отечества. 
Мероприятие прошло с участием лич-
ного состава ведомства, а также уча-
щихся СОШ № 1 имени Героя Советско-
го Союза П.  В. Масленникова станицы 
Архонская, подготовивших творческую 
программу к знаменательной дате.

Сотрудники Культурного центра 
МВД по РСО–Алания — заведующая сек-
тором музея МВД по РСО–Алания Зем-
фира Базаева и методист Культурного 
центра лейтенант внутренней службы 
Ирина Пархоменко — в своих выступле-
ниях осветили историю героических 
подвигов наших земляков, проявивших 
себя во многих «горячих точках».

Участники мероприятия почтили 
память Героя Российский Федерации, 
лейтенанта полиции, Заура Таймуразо-
вича Джибилова, который в 2012 году 
совершил свой бессмертный подвиг, 
ценой собственной жизни предотвра-
тил страшный террористический акт.

Ученица 6 класса СОШ № 1 имени 
Героя Советского Союза П. В. Маслен-
никова станицы Архонская Айя Нассер 
исполнила для гостей мероприятия 
песню «Память ветерана». Символич-
ным стало и выступление учеников ка-
зачьего класса, продемонстрировав-
ших театрализованную композицию 
«Памяти Андрея Днепровского». Ведь 
именно их класс носит имя Героя, ко-
торое они несут с честью.

В конце программы участники ме-
роприятия почтили память героев ми-
нутой молчания, а ребята исполнили 
песню «Служить России».

Завершающим аккордом меро-
приятия стало обращение директора 
Музея истории МВД по РСО–Алания 
Ларисы Сохиевой к присутствующим. 
В своём выступлении Лариса Сохиева 
подчеркнула значение памятной даты. 
Также, отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес руководства 
СОШ № 1 имени Героя Советского Сою-
за П. В. Масленникова станицы Архон-
ская, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Уртаевой 
Виктории Валерьевны и заместителю 
директора по воспитательной работе 
Зангиевой Тамары Юрьевны, которые 
вносят неоценимый вклад, занимаясь 
военно-патриотическим воспитанием 
молодого поколения.

ЮРИЙ ЧУРЕКОВ ВОЗГЛАВИЛ ПЯТИГОРСКИЙ ОКРУГ
28 ноября 2020 года в горо-
де Пятигорск состоялся со-
вет атаманов Пятигорского 
округа ТКВ. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
ОТМЕТИЛИ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МВД

В ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 6 декабря 2020 года во 
Владикавказе в гарни-
зонном Доме офицеров 
состоялся концерт, по-
свящённый Дню Героев 
Отечества.

Ежегодно памятную дату — 
День Героев Отечества — от-
мечают и в Музее истории 
МВД по РСО–Алания. Доброй 
традицией стало проведение 
в этот день Уроков мужества 
и встреч с ветеранами. 
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В АЛАНСКОМ КРУГЕ

Конкурс был приурочен к 30-ле-
тию возрождения Терского каза-
чьего войска. 

Художником-иконописцем было 
определено 6 лучших работ. Побе-
дители были отмечены грамотами и 
подарками (набор книг сказок, рас-
краски и наклейки на Рождествен-
скую и Новогоднюю тематику). 

Все участники конкурса были 
отмечены дипломами и подарками. 

Дети старшей и средней групп 
подготовили выступление с каза-
чьими песнями, танцами, стихами и 
играми. 

Атаман округа Т. В. Адырхаев по-
благодарил заведующую Л. В. Чер-
ницкую и воспитателей детсада за 
подготовку и проведение меропри-
ятия.

Настоятель станичного храма иерей 
Димитрий Хестанов совершил молебен и 
благословил казаков.

На принятии присяги присутство-
вали товарищ атамана Аланского Ре-
спубликанского окружного казачьего 
общества, казаки Владикавказского го-
родского отдела, представители обще-
ственных казачьих организаций.

Мероприятие проводил военврач 
Юрий Евич, побывавший в горячих точках. 

В семинаре принимали участие 
представители силовых структур, во-

енно-патриотических организаций ре-
спублики, представители Аланского ре-
спубликанского окружного казачьего 
общества ТВКО.

Офицер полиции вместе с предста-
вителем местного казачества, бывшим 
сотрудником Госнаркоконтроля Сергеем 
Ковалёвым, рассказали школьникам об 
ответственности за употребление, рас-
пространение и хранение наркотиков, 

о вреде для здоровья алкоголя, табака, 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

Гости призвали собеседников быть 
законопослушными и вести здоровый 
образ жизни.

ДЕТИ РИСОВАЛИ К ЮБИЛЕЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТКВ
10 декабря 2020 года в МБДОУ № 23 ст. Архонская прошёл финальный этап конкурса рисунков в 
старшей и средней группах, проводимого Аланским республиканским окружным казачьим обще-
ством ТВКО. 

В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ КАЗАКИ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
13 декабря 2020 года в Алек-
сандро-Невском храме ст. Ар-
хонская казаки реестрового 
Архонского станичного каза-
чьего общества, вступившие в 
казачью организацию и про-
шедшие испытательный срок, 
приняли присягу. 

СТАНИЧНЫМ ШКОЛЬНИКАМ 
РАССКАЗАЛИ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

11 декабря 2020 года старший инспектор ПДН ОМВД России по 
Пригородному району майор полиции Ирма Гасиева провела 
профилактические беседы в восьмых классах школы № 1 стани-
цы Архонская.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
ПО ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ МЕДИЦИНЕ

В начале декабря во Владикавказе прошёл семинар по 
военно-полевой медицине.
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В станице Солдато-Александровской 
казаки строят этнотуристический ком-
плекс «Казачья поляна имени генерала 
Алексея Ермолова». Там планируется 
строительство казачьих хат для сборов 
самих казаков и туристов. Гостей реги-
она планируется знакомить с казачьей 
культурой и бытом. Пока что на поляне 
есть только плетёная беседка и хозпо-

стройки, где содержат лошадей, кур и 
коз. Для капитального строительства за-
везён кирпич.

В этом году станичное общество ре-
ализовало два грантовых проекта. «По 
первому гранту мы приобрели ещё три 
лошади, и теперь у нас восемь голов. За-
купили корма: 360 тюков сена, три тон-
ны ячменя. Два человека на зарплате 

ухаживают за лошадьми, — рассказал 
атаман станичного общества Владимир 
Якимов. — На лошадях занимаются ка-
зачата, от желающих отбоя нет. Они при-
ходят в конюшню, помогают чистить жи-
вотных, а потом учатся ездить верхом».

На средства второго гранта в сен-
тябре провели фестиваль «Куначество: 
забытые традиции народов Кавказа». 

Он объединил и сдружил все националь-
ные организации в Советском горокруге. 
Кроме того, благодаря гранту поляну за-
асфальтировали и оснастили солнечной 
электростанцией, правда, обществу при-
шлось добавить и собственные средства.  
Доходы оно получает от совместной с ка-
заками-фермерами обработки земли и 
тратит на строительство церкви, содер-
жание кадетских классов, на соревнова-
ния, праздники и развитие этнотуристи-
ческого комплекса.

Софья ИВАНОВА,
АиФ — Северный Кавказ

Краевые власти поддержива-
ют казаков Ставрополья. Они в 
долгу не остаются: бюджетные 
средства, вместе с доходами 
от обработки, выделенной им 
земли, идут на охрану порядка, 
занятия с детьми и другие со-
циальные проекты.

Пригодились и в коронавирус
Из кружков по интересам казаче-

ство на Ставрополье давно переросло 
в общественную структуру, на которую 
власти возложили часть государствен-
ных задач. Одна из самых важных — го-
сударственная служба. Много копий ка-
заки поломали, пока спорили, в чём она 
должна выражаться в XXI-то веке. Ответ 
подсказала жизненная необходимость: 
из-за сокращений в силовых структурах 
потребовалась помощь в охране обще-
ственного порядка. Полицейские патру-
ли в крае укрепили дружинниками.

На Ставрополье работают 109 народ-
ных дружин, в которых состоят казаки, и 
окружная казачья дружина из 286 чело-
век, несущих службу на платной основе. 
Они задерживают преступников и нару-
шителей, отчитывают дебоширов, сле-
дят за исполнением законов. Во время 
пандемии такая помощь оказалась как 
нельзя кстати.

«Ежесуточно по 450 казаков выхо-
дили на улицы городов и сёл региона,  
проверяли соблюдение масочного режи-
ма и разъясняли, почему он необходим, 
— рассказывает атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества Терско-
го войска Сергей Пальчиков. — Стояли 
на административных границах края 
и уведомляли въезжающих о необходи-
мости самоизоляции. Занимались во-
лонтёрством: разносили продуктовые 
наборы нуждающимся».

Вторая сфера, где казаки просто 
необходимы, — воспитание молодёжи, 
начиная от передачи детям народных 
традиций и заканчивая подготовкой к 
службе в армии. В крае работают около 
90 клубов и секций, где казачата зани-
маются спортом, верховой ездой, флан-
кировкой. В школах сформировано 279 
казачьих кадетских классов, в которых 
учатся более пять тысяч юных ставро-
польцев.

Влияние казаков на молодёжь их 
стремление служить Отчизне не оста-
лось не замеченным на самом высоком 
уровне. По сути, их встроили во власт-
ную вертикаль. Глава государства ут-
вердил всероссийского атамана, а ещё 
раньше создал совет при президенте по 
делам казачества. Подведомственные 
совету комиссии работают в каждом фе-
деральном округе, в том числе в Северо-

Кавказском. На уровне края работает со-
вет атаманов при губернаторе.

«То есть выстроена цепочка, начи-
ная с атаманов «от земли» до админи-
страции президента, и сформирована 
законодательная база, в которой пропи-
саны все аспекты деятельности казачьих 
обществ», — подчёркивает Сергей Паль-
чиков.

Куда идёт улов?
Обсуждая финансирование казаче-

ства в следующем году, депутаты Ставро-
полья попрекнули казаков: мол, дали вам 
в своё время удочку, а вы рыбу ловить не 
хотите. Речь идёт о 40 тысячах с лишним 
гектаров земли и рынках, переданных в 
своё время казачьим обществам, чтобы 
они могли сами себя содержать.

Сейчас мало кто помнит, какая не-
разбериха была с землей до прихода 
губернатора Владимира Владимирова. 
Казачьи и не казачьи земельные наделы 
продавались, передавались и переусту-
пались денежным магнатам из других 
регионов России.

Вот уже несколько лет как порядок в 
этой сфере наведён, казаки в основной 
своей массе следуют наказу губернатора: 
земля на Ставрополье — главное богат-
ство, которое нужно сохранить.

И она используется по назначению. 
Как признаёт Сергей Пальчиков, были 
факты передачи субаренды сельхозуго-
дий без выгоды для казачьих обществ 
совершенно посторонним людям. Но с 
этой «болезнью» округ справился.

«Мы разработали положения по 
использованию имущественного и зе-
мельного фонда, прописали в уставах 
обществ, как с ним работать, и утвер-
дили это на казачьих кругах. Регулярно 
проводим с казаками методические за-
нятия, приглашая туда специалистов 
минсельхоза и фермеров, — рассказыва-
ет атаман. — Тех, кто приходит в казаче-
ство из корыстных интересов, исклю-
чаем из обществ».

Казачьи общества либо сдают участ-
ки в субаренду своим членам-фермерам, 
либо организуют с ними совместную об-
работку. Третьего пути не дано, так как у 
самих некоммерческих организаций нет 
сельхозтехники и купить её с господдерж-
кой они не могут, ведь они не являются 
сельхозпроизводителями, не получают 
гранты и не участвуют в госпрограммах 
по линии минсельхоза. Всё это доступно 
лишь фермерам — главам КФХ. Кстати го-
воря, их технику можно было бы исполь-
зовать для создания машинно-трактор-
ных станций, которые обрабатывали бы 
землю нескольких казачьих обществ. Эту 
идею терцы планируют опробовать уже 
в этом сельхозсезоне.

Земля для казака не бездушный ин-
струмент для заработка, а мощный сти-
мул оставаться на малой родине и разви-
вать там сельхозпроизводство. Особенно 
это важно для восточных районов края, 
откуда население активно мигрирует. «В 
Степновском районе, например, казаки 
создали даже свои программы поддерж-
ки молодых семей. Казаку дают надел, 
технику, беспроцентный заём на разви-
тие, и он работает на своей земле. Воз-
можно, общество от этого доходов и 
не получает, но выполняет важную за-
дачу — закрепляет молодёжь на селе», 
— объясняет Сергей Пальчиков.

Общества получают землю в аренду 
без торгов. Всего в крае им передана 51 
тысяча гектаров. Это и непригодные для 
сельхозпроизводства участки, и пастби-
ща, и пашня, занимающая около 30 тысяч 
гектаров. Пастбища, как правило, распо-
ложены вокруг населённых пунктов и на 
них выпасается скот местных жителей. 
Доходов от этого общества, по словам 
атамана, не имеют, хотя за аренду пла-
тят. Степновские казаки, например, от-
дают государству за кормовые угодья по 
2,5 млн рублей в год. Но зато в качестве 
«бонуса» обрабатывают большие масси-
вы пашни. Это главный источник дохода, 
за счёт которого казачьи общества вы-

полняют свои уставные цели по госслуж-
бе и патриотическому воспитанию.

«В этом неурожайном году доходы 
существенно сократились, но казаки не 
отказались от обязательств: продол-
жают шить форму казачатам, допла-
чивать тренерам и педагогам, реали-
зовывать проекты, такие как «Казачья 
поляна» в Советском горокруге. Ворон-
цово-Александровское районное каза-
чье общество получило и грантовую 
поддержку на этот проект. Казаки 
округа ежегодно на разных форумах вы-
игрывают по пять-шесть грантов. В 
октябре вот прошёл молодёжный фо-
рум в Краснодаре, и там наши ребята 
получили поддержку своих проектов», 
— говорит окружной атаман.

Гранты и финансирование из крае-
вого бюджета позволяют ежегодно про-
водить крупные соревнования и кон-
курсы, такие как «Казачьему роду нет 
переводу», «Краевые казачьи игры». В 
этом году массовые сборы были запре-
щены, но зато активизировалась изда-
тельская деятельность. В библиотеке, из-
данной ставропольскими казаками, уже 
12 книг, не считая учебников для кадет-
ских классов.

На Юге России три казачьих регио-
на, и каждый развивается своим путём. 
В Ростовской области казачьи дружины 
и кадетские корпуса появились ещё на 
заре 2000 годов. В Краснодарском крае 
толчок развитию казачьего образования 
и госслужбе дала ощутимая полуторамил-
лиардная поддержка из регионального 
бюджета. Там уже семь казачьих корпусов, 
а на Ставрополье только один, в Будённов-
ске, да казачья школа в краевом центре. 
Зато терцев щедро наделили землёй: ни 
донцам, ни кубанцам столько сельхозуго-
дий не предоставляли. И законодательная 
база по казачеству на Ставрополье, на 
взгляд Сергея Пальчикова, проработана 
лучше, чем у соседей. Самый цитируемый 
в стране казачий медиаресурс - это тоже 
ставропольский проект — информацион-
ное агентство «Казачье единство», соз-
данное при грантовой поддержке. Так что 
и Ставропольскому окружному казачьему 
обществу — части Терского войска, распо-
ложенного в пяти регионах СКФО, — есть 
чем гордиться. И есть у него опыт, которым 
можно поделиться с братами-казаками на 
Дону и Кубани.

СЛУЖАТ, ПАШУТ, СТРОЯТ И УЧАТ
Терские казаки становятся опорой государства

КАЗАКИ СТРОЯТ ЭТНОТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
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КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ
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КУЛЬТУРА

В ассортименте представлены книги художествен-
ной и краеведческой литературы на осетинском и 
русском языках, выпущенные национальным изда-
тельством «Ир» и другими издательствами, а также 
канцтовары и сувениры с аланской символикой.

Адрес магазина: г. Владикавказ, 
Проспект Мира, 16,  Тел.: (8672) 403-294.

• #ЧИТАТЬМОДНО •

МАГАЗИН «ПЕЧАТЬ ОСЕТИИ»

В преддверии Нового года 
и предстоящего в 2021 году 
10-летнего юбилея артисты 
Государственного ансамбля 
«Казаки Терека», располага-
ющегося в районном Дворце 
культуры г. Моздока, примеряют 
свои новые и желанные «об-
новки».

На средства, выделенные из резерв-
ного фонда Главы и Правительства РСО–
Алания, для ансамбля «Казаки Терека» 
были пошиты 12 женских и мужских 
сценических костюмов, приобретены 
кадрильные боты и сапоги, а также 4 го-
ловные гарнитуры (микрофоны).

«Для нас стало очень неожиданным 
и радостным сюрпризом известие о 
том, что мы сможем пошить новые ко-
стюмы артистам и приобрести микро-
фоны. А на днях мы уже получили свои 
замечательные костюмы», — сказала 
художественный руководитель коллек-
тива, заслуженный работник культуры 
РСО–А Лилия Максимова. — Мы искрен-
не признательны и министру культуры 
Эльбрусу Кубалову, который не оста-
вил без внимания нашу проблему с об-
новлением «гардероба», и, конечно же, 

руководству республики за оказанную 
конкретную финансовую поддержку, 
которая для нас является ещё и боль-
шим моральным стимулом к работе». 

Теперь артисты ансамбля «Казаки 
Терека» с нетерпением ждут, когда вый-
дут на сцену и выступят перед зрителями 
в своих новых костюмах.

Пётр ЦИРУЛЬНИКОВ,
г. София

Песня
Что ты, Тихий Дон, призадумался,
Грустью тёмною опечалился?
Иль сынов своих из далёких стран 
Ты не ждёшь к себе в степи вольные?
Брось ты грусть-тоску, наш кормилец Дон, 
И волной своей взыграй весело.
Не пристало нам и тебе, отец,
В грусть впадать, терять голову...
Не напрасно мы на чужой земле
Валим лес с плеча, аль лопатою 
Расчищаем путь, строим насыпи,
А то с громом рвем скалы чёрные: 
Испытанье нам свыше послано,
К очищению нас зовет Господь.
Будет день, когда людьми новыми 
Мы придём к тебе, Дон Иванович,
И тогда своих приласкай сынов 
И прими опять в степи вольные.
А покудова, Дон Иванович,
Не тужи о нас, шлём поклон тебе,
До сырой земли низко кланяясь,
И тебя, отец, и ковыльные 
Степи вольные вспоминаючи.

Николай СЕОЕВ,
г. Чикаго

Родной голос
Бродил я в мире без всякой цели, 
Не верил в счастье, в тихий день; 
Года, как тучи, неслись, летали, 
Кидая только грусти тень...

В душе исчезли давно желанья 
Вкусить желаемый покой, -
Я полюбил свои страданья 
И неразлучен был с тоской...

И думал я, что в дни изгнанья, 
На неизмеренных путях, 
Закончу я свои страданья 
С проклятьем Духу на устах...

Но нет! — нежданною звездою 
Блеснуло счастье мне в пути,
А я с больной своей душою 
Боялся к счастью подойти...

Но голос звал: «Приди, усталый! 
Поведай мне свою печаль;
Я, ведь, рассвет лишь только алый, — 
Пойдем мы к солнцу вместе в даль...»

Я голосу тому поверил 
И с ним я в путь теперь иду...
Прости, Творец, что я не верил 
В то, что и я свой день найду...

Ревность
Я ревную тебя к тому яркому Солнцу,
Что смеётся в глазёнках твоих,
Зажигая мирриады огней золотистых,
Будто в чёрных алмазах больших...

Я ревную тебя к тому лёгкому ветру,
Что шалит в твоих чёрных кудрях 
И целует их с лаской, как недавно быть может, 
Целовал волоса он Сирены в морях...

Я ревную тебя в ночи к лунному свету,
Что твоё всё лицо освещает лучом,
Что целует тебя в твои алые губы 
И ласкает тебя всю в молчаньи немом...

Я ревную тебя ко всему, что я вижу 
И хочу, чтоб была ты лишь только моей,
Чтоб никто и ничто во всем мире подлунном 
Любоваться не смел Девой Чудной моей...

В Моздокском районе прошёл меж-
региональный фестиваль казачьей 
песни «Слава Богу, что мы казаки». Фе-
стиваль прошёл в несколько этапов, в 
мероприятии приняли участие казачьи 
коллективы из станиц Северной Осетии 
и Ставропольского края. Творческие кол-
лективы и солисты представили по не-
сколько номеров из своих программ.

Мероприятие было организовано 
Моздокским Домом Дружбы, по инициа-

тиве Министерства РСО—Алания по во-
просам национальных отношений.

Директор Моздокского Дома Дружбы 
Павел Михайлянц приветствовал всех 
участников фестиваля и поблагодарил 
их за сохранение казачьей культуры.

По словам атамана станицы Тро-
ицкой Петра Солощенко: «Коллективы 
спели прекрасные песни. Все зрители 
остались довольные. Несмотря на пан-
демию, мы общаемся дистанционно, 

стараемся не удаляться, а наоборот 
встречаться в рамках возможного! 
Это нам помогает!».

Руководитель вокальной груп-
пы «Околица» ст. Галюгаевская (Став-
ропольского края) Владимир Карпов 
сказал о том, что: «Мы поднимаем дух 
казачества, несем в себе историю каза-
чества. Это всё сближает нас. Не только 
казаков, но и всё население. Такие фе-
стивали делают жизнь более красивой 
и насыщенной!».

Все казачьи коллективы получили 
призы и ценные подарки от Министер-
ства РСО–Алания по делам националь-
ностей.

В МОЗДОКЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ

КАЗАКИ – В ОБНОВКАХ


