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По информации АТВмедиа специ-
алисты мультимедийного музея казаче-
ства планируют открыть филиалы в че-
тырех республиках Северо-Кавказского 
федерального округа: Северной Осетии-
Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестане, 
Чечне.

Это регионы традиционного влия-
ния Терского войскового казачьего об-
щества. Практика ставропольских терцев 
будет распространена по всему войску. 
Запустить филиалы собираются к 7 сен-
тября 2021 года, сообщает управление по 
информполитике Ставропольского края.

Филиалы создадут на грант Росмоло-
дежи в размере 900 тысяч рублей, кото-
рый был получен на конкурсе проектов 
среди некоммерческих организаций Се-
верного Кавказа. Для филиалов закупят 
еще 20 комплектов очков виртуальной 
реальности, по пять в каждый регион. 
Также будет пополняться мультимедий-
ный контент. На лето запланировано не-
сколько экспедиций.

Напомним, что ранее говорилось о 
том, что мультимедийный музей казаче-
ства на Ставрополье может перерасти в 
социальную франшизу.

Справочно: мультимедийный музей 
был создан в 2018 году казаками Став-
ропольского казачьего общества при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов и грантового конкурса форума 
«Машук». Контент музея — видеома-
териалы в формате VR360 об истории 
и традициях казачества. Оборудование 
музея состоит из 25 комплектов очков 
виртуальной реальности и мобильного 
шатра, который используется при про-
ведении выездных презентаций, празд-
ников и событийных мероприятий.

По её словам, 
в настоящее вре-
мя Росстат составил 
и утвердил словарь 
национальностей, в 
котором содержится 
свыше двух тысяч все-
возможных вариантов 
ответа на вопрос о на-
циональности. В то же 
время вариантов с ис-
пользованием слова 
«казак» в словаре со-
держится целых три-
надцать. 

Кроме того, в 
словарь националь-
ностей включены по-
нятия «донские каза-
ки», «русские казаки», 
«православные каза-
ки» и так далее.

Перепись населе-
ния начнётся осенью 
2021 года. Она впервые пройдёт в новом 
цифровом формате. Жители регионов 
смогут отметиться через портал Госуслуг, 

а те, у кого нет возможности сделать это 
онлайн, смогут отметиться в участках 
МФЦ или у переписчиков.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ «КАЗАК» ВВЕДУТ В ОСЕННЕЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЛАНИРУЮТ
ОТКРЫТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МУЗЕЙ КАЗАЧЕСТВА

Четыре филиала мультимедийного музея казачества пла-
нируют открыть в СКФО к 7 сентября 2021 года — Дню Тер-
ского казачьего войска.

Мероприятие было приурочено к 
444-й годовщине образования Терского 
казачьего войска. К сожалению, с при-
нимаемыми мерами в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) более грандиозные 
культурно-массовые мероприятия про-
вести не удалось. Количество участни-
ков торжества было ограничено, казаки 
в зале сидели, соблюдая дистанцию.

Открывая праздничное мероприя-
тие, директор Культурного центра Тер-
ского казачества Валерий Храбрых рас-
сказал об истории образования войска и 
поздравил всех присутствующих с празд-
ником. Валерий Константинович пред-
ставил присутствующим фотовыставку 
«Терские казаки в лицах», сформиро-
ванную силами отдела по работе с каза-
чьими обществами РДДН при поддержке 
казачьего историка, кандидата наук Фе-
ликса Киреева.

В композиции фотовыставки пред-
ставлены фотографии известных и не-
известных представителей терского 
казачества прошлого периода и совре-
менности. Это новый проект отдела по 
работе с казачьими обществами РДДН, 
который будет пополняться фотогра-
фиями терских казаков. Фотовыставка 
«Терские казаки в лицах» продлится не-
сколько дней.     

Грамотами и благодарственными 
письмами за плодотворную деятель-
ность по развитию российского казаче-
ства, укреплению и гармонизации меж-
национальных отношений в Республике 
северная Осетия-Алания были вручены: 
Константину Мирикову, Николаю Мари-
ну, Георгию Зозрову, Виктору Климову, 
Владимиру Писаренко, Осману Саламо-
ву, Юрию Шишкину, Антону Абрамову, 
Эвелине Сопка, Ладе Шаталовой. Награ-
ды и ценные подарки участникам меро-
приятия вручил заместитель министра 
РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений Андрей Бессонов.

Особой наградой и ценным подар-
ком из рук директора Республиканского 
Дома дружбы народов Георгия Кочиты за 
активную общественную деятельность 
была отмечена Елена Гальцова.

После небольшого концерта участ-
ники мероприятия просмотрели доку-
ментальный фильм по истории казачьих 
станиц Терской линии.

Росстат одобрил национальность «казак» при предстоя-
щей всероссийской переписи населения — об этом заяви-
ла руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ПООЩРИЛИ КАЗАКОВ
11 сентября 2021 года во Владикавказе в актовом зале 
Дома дружбы народов РСО-Алания состоялось чествова-
ние представителей казачьих обществ республики.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭХО ПРОШЛОГО

В поселке Горячеводском горо-
да Пятигорска состоялось засе-
дание Совета атаманов Терского 
казачьего войска, которое воз-
главил войсковой атаман Вита-
лий Кузнецов.

В мероприятии приняли участие за-
местители атамана ТВКО, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
войсковой священник Павел Самойлен-
ко, члены Совета стариков, казаки.

На повестке стояли вопросы: участие 
казаков ТВКО в Параде Победы 9 мая 2022 
года, создание кадетского казачьего кор-
пуса на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, создание филиала 
Первого казачьего университета (ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. Г. Г. Разумовского») на тер-
ритории СКФО.

— Для казачьего кадетского корпуса 
уже приступили к разработке учебной 
программы — её готовит Первый казачий 
университет. Мы сейчас делаем всё, что-
бы туда педагогами и офицерами-воспи-
тателями были трудоустроены в первую 
очередь казаки. Это дополнительные 
рабочие места для казаков. Их профес-
сиональная переподготовка также будет 

осуществляться силами университета 
МГУТУ им. Г. Г. Разумовского. В дальней-
шем корпус должен стать центром жизни 
войска, главным местом проведения на-
ших мероприятий, — прокомментировал 
войсковой атаман.

Кроме того, в обсуждении прозву-
чало, что на территории корпуса будет 
построена часовня или храм. На это уже 
получено благословение митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла и архиепископа Пятигорского 

и Черкесского Феофилакта. Часовня бу-
дет освящена во имя святого апостола 
Варфоломея — небесного покровителя 
терцев, и станет первым храмом на Се-
верном Кавказе, освящённом в честь 
ученика Христа.

Также Виталий Кузнецов представил 
Совету атамана Кизлярского окружно-
го казачьего общества Бориса Блинова, 
который недавно получил назначение 
советником главы Республики Дагестан, 
что произошло в истории впервые.

Отдельно казаки обговорили вопро-
сы подготовки и проведения отчётного 
круга войска, который пройдёт в этом 
году не сентябре как обычно, а в октя-
бре.

В ходе дискуссии участники заседа-
ния затронули тему борьбы с дезинфор-
мацией в отношении казачества.

Об этом высказались старики, в част-
ности, председатель Суда чести, один из 
самых известных и уважаемых казаков 
на Северном Кавказе — Александр Ме-
сечко. Он с сожалением констатировал 
тот факт, что с годами практически не 
уменьшается ложь и клевета, льющаяся 
на казаков из недобросовестных СМИ и 
от блогеров в сети Интернет.

— Наши мужчины десятилетиями ра-
ботают с МЧС, рискуют жизнью, вытаски-
вают тонущих людей из ледяной воды, 
горящих из пожара, находят пропавших 
людей и детей вместе с поисковыми от-
рядами Лизы Алерт, помогают в задер-
жании опасных преступников. Часто бы-
вает, что журналисты, которые сегодня 
снимали казачий праздник и сами были 
на нём дорогими гостями, завтра будут 
бессовестно глумиться над какой-то не-
лепостью, ошибкой или глупым собы-
тием. К сожалению, это стало нормой, 
— сказал Александр Яковлевич.

Мнение старика поддержали атаман 
и казаки. Вместе с тем, терцы трудно-
стей не боятся и готовы несмотря ни на 
что развиваться, воспитывать молодёжь 
в духе патриотизма, участвовать в обе-
спечении правопорядка и служить От-
ечеству.

Первый казачий туристический 
маршрут «Малый Кубанский 
круг» представили на Ставропо-
лье. Маршрут включает в себя 
20 локаций в Ставрополе и его 
окрестностях, сообщила ТАСС 
инициатор проекта «Маршруты 
казачьего Ставрополья» Ната-
лья Гребенькова.

«Во время презентации мы прошли 
по маршруту «Малого Кубанского кру-
га», который является первым марш-
рутом нашего проекта. Он включает в 
себя 20 локаций в Ставрополе, окрест-
ных сёлах и станицах. Во время презен-
тации мы посетили некоторые из этих 
точек», — сказала она.

Во время маршрута туристы могут 
увидеть казачий Ставрополь. «В Став-
рополе очень много казачьих мест, они 
очень разные. Есть Крепостная стена, о 

которой нельзя не вспомнить, говоря о 
казачестве. Есть «самый казачий пере-
кресток» улиц Казачья и Станичная. 
Здесь же есть казачья лавка, созданная 
сыном первого атамана города Вик-
тора Алексеевича Есаулова, частная 
коллекция которого послужила основ-
ной музея истории казачества города 
Ставрополя», — пояснила Гребенькова.

Одной из точек маршрута является 
село Сенгилеевское в 40 км от Ставропо-
ля. «Когда-то давно село было стани-
цей Боговяленской, которая находилась 
на месте, где сейчас находится Егор-
лыкское водохранилище. При наполне-
нии водохранилища станичников пере-
селили, но многие жители села до сих 
пор о своем месте рождения говорят 
«дно Егорлыкского водохранилища». 

Были моменты, когда водохранилище 
осушалось, люди проведывали родные 
места», — отметила инициатор проекта.

Созданный маршрут со всеми точка-
ми посещения выложен на сайте «Марш-
руты казачьего Ставрополья». «Проект 
«Маршруты казачьего Ставрополья» в 
2021 году был поддержан Фондом прези-
дентских грантов. «Это проект не ком-
мерческий, просветительский, обра-
зовательный, мы его сделали для всех. 
Им может воспользоваться любой ту-
рист, житель города, школьный класс. 
Любой гид может взять этот маршрут 
за основу, главное, чтобы люди видели, 
что у края богатая казачья история, 
много интересных мест», — рассказала 
Гребенькова.

Проект «Маршруты казачьего Став-
рополья» в 2021 году был поддержан 
Фондом президентских грантов.

Городской план мероприятий по 
реализации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в от-
ношении казачества на территории му-
ниципального образования городе Вла-
дикавказ включает в себя комплекс мер 
по укреплению роли казачества в Респу-
блике Северная Осетия-Алания.

Планируется привлечение казаче-
ства: к участию в охране общественного 
порядка на территории города Влади-

кавказ (ДНД); к мероприятиям по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий; к 
охране объектов муниципальной соб-
ственности, образовательных учрежде-
ний города Владикавказ и объектов ЖКХ; 
к участию в организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий.

В документе также указано, какие 
органы государственной власти ответ-
ственны за те или иные события.

Ожидается, что благодаря плану чле-
ны казачьих обществ будут привлече-
ны к государственной или иной службе, 
проведению мероприятий, направлен-
ных на сохранение и развитие казачьей 
культуры, а также к патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Для реализации плана власти хотят 
заключить с Аланским республиканским 
окружным казачьим обществом Терского 
войскового казачьего общества согла-
шение на право участия в охране обще-
ственного порядка, противодействия 
терроризму.

В дореволюционной России её 
называли «Великой Отечествен-
ной», а в Европе — «Великой вой-
ной». Но, по словам Президента РФ 
В. Путина, Первая мировая война 
у нас была «незаслуженно забыта, 
фактически по ряду политических, идео-
логических соображений вычеркнута из 
нашей исторической памяти и из исто-
рии страны». 

30 декабря 2012 года Государствен-
ная Дума установила 1 августа 1914 года 
— день вступления России в Первую ми-
ровую войну — в качестве официальной 
памятной даты в истории нашей страны. 
И, начиная с 2013 года, согласно Феде-
ральному закону «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России» 1 августа 
стало Днём памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914–
1918 годов. 

К столетию начала Первой мировой 
войны (1 августа 2014 г.) в Москве, на По-
клонной горе, Президентом РФ В. Пути-
ным в торжественной обстановке был 
открыт памятник героям и жертвам этой 
войны. Во многих городах и посёлках 
стали появляться памятники и памятные 
знаки в честь участников «незаслуженно 
забытой войны». А среди них было не-
мало настоящих героев. Только полны-
ми Георгиевскими Кавалерами (то есть 
получившими Георгиевские кресты всех 
4-х степеней) были 32 тысячи человек, а 
Георгиевские кресты 3-х степеней — 65 
тысяч человек. 

Среди 15 миллионов достойных сы-
нов страны, сражавшихся в те годы за 
свою Родину, рядом с терскими казака-
ми было немало дагестанцев, хотя, со-
гласно законодательству Российской 
Империи, они тогда не подлежали обя-
зательному призыву. Но горцы не оста-
лись в стороне. 

22 августа 1914 года было объявлено 
решение Николая II о создании из до-
бровольцев «Кавказской Туземной кон-
ной дивизии» в составе шести конных 

полков: Кабардинского, Дагестанского, 
Чеченского, Татарского, Черкесского и 
Ингушского. Командиром этой дивизии 
был назначен младший брат императо-
ра, Великий князь, генерал-майор Миха-
ил Романов. О боевых делах Кавказской 
конной дивизии, отваге её всадников 
шла слава по всему фронту и по родному 
краю. К сожалению, историческая память 
оказалась короткой…

Однако, спустя сто лет после оконча-
ния «Великой войны», в 2018 году группа 
учёных и общественных деятелей Да-

гестана выступила с ини-
циативой установки па-
мятного знака участникам 
Первой мировой войны на 
месте бывшего полково-
го кладбища в г. Хасавюр-
те. Это предложение было 
поддержано Министер-
ством по национальной 
политике и делам религий 
РД, терским казачеством 
и администрацией г. Ха-
савюрта. Почему выбрали 
именно это место? 

В Хасавюрте до 1927 
года находился Полковой 
собор с памятником-кур-
ганом Ширванскому полку, 
а также с примыкающим к 
нему кладбищем с захоро-
нениями останков офицер-
ского состава Российской 
армии, чинов казачества 
конца XIX века, титуло-
ванных особ и участников 
Первой мировой войны. 
Собор был построен по 

проекту академика князя Гагарина. Это 
место являлось мемориальной частью 
города. В 30–50-е годы XX века кладби-
ще было уничтожено, но курган частично 
сохранился. 

В текущем году, 1 августа, на террито-
рии бывшего полкового кладбища г. Ха-
савюрта, по инициативе администраций 
главы РД, города и терского казачества 
состоялось торжественное открытие Па-
мятного знака в честь воинов, погибших 
в годы Первой мировой войны. 

На нём написано: «Памятный знак 
воздвигнут на месте полкового кладби-
ща с захоронениями чинов казачества 
и офицерского состава Р.И.А. Посвящён 
гражданам Терской и Дагестанской об-
ластей — участникам Первой мировой 
войны. Дагестанцы принимали участие 
в военных операциях в составе 1 и 2 даге-
станских конных полков и других частей 
Российской армии. ПОМНИМ…». 

В мероприятии приняли участие ми-
нистр по национальной политике и делам 
религий РД Э. Муслимов, автор статьи, за-
меститель руководителя администрации 
города Хасавюрт Р. Ибрагимов, атаман 
Кизлярского особого приграничного 
окружного казачьего общества Б. Блинов, 
секретарь Правительственной комиссии 
по проблемам русскоязычного населения 
Н. Евсеева, сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ РД Е. Павлюченко, военный 
комиссар г. Хасавюрт А. Давудов, предста-
вители общественности, ветераны города 
и журналисты. 

Митинг завершился возложением 
к Памятному знаку цветов и ружейным 
салютом в знак восстановления истори-
ческой памяти о соотечественниках, за-
щищавших наше общее Отечество в годы 
той Великой и ставшей теперь незабыва-
емой войны. 

Сохранение исторической памяти — 
наш моральный долг, наша ответствен-
ность за восстановление исторической 
справедливости. 

«Уважение к минувшему, вот черта, 
отличающая образованность от дико-
сти», — эти слова А. С. Пушкина остаются 
актуальными и в настоящее время. 

Согласно утверждённому перечню 
соединений и воинских частей ВС РФ, 
подлежащих комплектованию казаками 
Аланского республиканского окружного 
казачьего общества ТВКО, является 429-й 
мотострелковый полк 58-ой армии. Под-
разделение дислоцируется в поселке 
Спутник города Владикавказ. Это же со-
единение будет комплектоваться и каза-
ками Терское войсковое казачье обще-
ство (ТВКО).

429-й мотострелковый полк в/ч 
01860 является частью 19-ой отдельной 
гвардейской мотострелковой бригады 
58-й армии, входящей в Южный военный 
округ.

В настоящее время подготовлены 
методические рекомендации «О порядке 
комплектования казаками соединений 
и воинских частей ВС РФ, других войск, 
воинских формирований и органов». Из 
этих рекомендаций следует, что в ходе 
первоначальной постановки на воинский 
учёт, сведения о принадлежности гражда-

нина РФ к казачьему обществу 
должны передаваться прав-
лениями казачьих обществ в 
военные комиссариаты по ме-
сту жительства и заноситься в 
личное дело призывника.

Важно, что по желанию 
казака и при предоставлении 
им казачьего удостоверения, 
в военном билете, а также в 
учётно-послужной карточке в 
графе «Особые отметки» со-
трудниками военных комиссариатов мо-
жет быть внесена запись «Казак» с датой 
выдачи удостоверения.

Казаки, включённые в именные спи-
ски (составляемые в войсковых правле-
ниях казачьих обществ) для прохождения 

военной службы направляются в соеди-
нения и воинские части ВС РФ, которым 
присвоены почётные, либо традицион-
ные казачьи наименования. Исключение 
составляют лишь казаки, имеющие ред-
кие военно-учётные специальности или 

по состоянию здоровья негодные для 
прохождения военной службы в этих ча-
стях. Тоже относится и к казакам рядово-
го-сержантского состава, пребывающим в 
запасе и желающим проходить службу по 
контракту.

Таким образом, на Генеральный штаб 
ВС РФ, штабы военных округов и войско-
вых правлений казачьих обществ возла-
гаются новые функции по комплектова-
нию воинских частей и подразделений, 
носящих казачьи наименования, каза-
ками из состава закреплённых за ними 
казачьих обществ. При этом атаманы во-
йсковых, отдельских (окружных), район-
ных (юртовых), городских, станичных и 
хуторских казачьих обществ по решению 
органов местного самоуправления могут 
принимать участие в работе призывных 
комиссий. Данные меры позволят во-
енным комиссариатам оптимизировать 
процедуру призыва в ряды ВС РФ каза-
чьей молодёжи, а самим казакам про-
ходить срочную службу в подшефных их 
войсковым казачьим обществам частях, 
что, несомненно, решит ряд современных 
проблем и окажет позитивное влияние 
на боеготовность нашей страны.

В ТЕРСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ
СТРОЯЩЕГОСЯ КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

НА СТАВРОПОЛЬЕ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
В состав маршрута вошли 20 локаций в Ставрополе и его окрестностях

КАЗАКИ БУДУТ ПОПОЛНЯТЬ АРМЕЙСКИЕ ЧАСТИ
В апреле 2021 года Генеральный штаб Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации (ВС РФ) внёс изменения в перечень соединений и 
воинских частей, подлежащих комплектованию членами казачьих 
обществ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ…

«В нашей стране нет исторической памяти, 
каждый день мы начинаем с чистого листа
и потому повторяем одни и те же ошибки…» 

П. Я. Чаадаев (1836 г.) 

Герман КИРИЛЕНКО, 
доктор военных наук, профессор, 
почётный гражданин г. Каспийска

Первая мировая война — одно из крупнейших, переломных со-
бытий мировой истории. Этот беспримерный по масштабам ката-
клизм привел к потере миллионов человеческих жизней, падению 
нескольких могущественных империй, коренным переменам в 
системе международных отношений. Эта война и её итоги на мно-
гие десятилетия предопределили весь последующий ход мировых 
событий, включая Вторую мировую войну. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов 
разработать соответствующие документы на 2021–2030 годы. На-
кануне план мероприятий утвердил глава администрации города 
Владикавказ Вячеслав Мильдзихов.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ УТВЕРДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЕСТВА



4 5

ЖИЗНЬ ВОЙСКА ЖИЗНЬ ВОЙСКА

№2 (27), апрель-сентябрь 2021 г. №2 (27), апрель-сентябрь 2021 г.

Об этом 27 июля 2021 года во Вла-
дикавказе говорили с представителями 
молодежных организаций и движений 
Северной Осетии. Встреча была организо-
вана руководством Аланского республи-
канского окружного казачьего общества 

Терского Войскового казачьего общества 
совместно с представителями 58-й армии 
ЮВО. Кроме представителей молодёжи на 
совещании присутствовали Руслан Джу-
соев, председатель Комитета РСО-Алания 
по делам молодёжи, Владимир Писарен-

ко, заместитель директора Республикан-
ского дома дружбы народов РСО-Алания.

До присутствующих был доведён по-
рядок пребывания граждан Российской 
Федерации в мобилизационном людском 
резерве, который определяется Постанов-
лением Правительства РФ от 3 сентября 
2015 г. N 933 «Об утверждении Положения 
о порядке пребывания граждан Россий-
ской Федерации в мобилизационном люд-
ском резерве».

Участники встречи обсудили вопросы 
участия жителей республики в мобилиза-
ционном людском резерве. На все вопро-
сы представители молодёжи получили ис-
черпывающие ответы.

По словам Тимура Адырхаева, ата-
мана Аланского республиканского окруж-

ного казачьего общества Терского Во-
йскового казачьего общества: «Создание 
полноценного профессионального моби-
лизационного резерва положительным 
образом скажется на укреплении оборо-
носпособности государства и создаст 
дополнительные рабочие места, необхо-
димые для этого нормативные акты уже 
приняты ранее. Северная Осетия один 
из немногих регионов Северного Кавказа, 
который был избран для формирования 
мобилизационного резерва, чем мы и гор-
димся. Сегодня набор желающих подпи-
сать контракт и войти в резерв ВС РФ 
идёт стабильно, но необходимо его уско-
рить. Просим вас разъяснить гражданам, 
пребывающим в запасе все преимуще-
ства от участия в мобмероприятиях».

Почтить память Володи Костионова 
пришли представители казачьих органи-
заций Владикавказа. Все были едины в 
том, что потеря Володи Костионова — это 
тяжёлое испытание, выпавшее на долю 
терского казачества. Скорбь и боль от 
потери достойного сына нашего народа 
объединила всех присутствующих. Каза-
ки на могиле почтили память Владимира 
Костионова минутой молчания и возло-
жили цветы.

Владимир Костионов неоднократно 
принимал участие в составе миротвор-
ческих миссий в зонах вооружённых 
конфликтов, как на Северном Кавказе, 
так и в Закавказье. За боевые заслуги он 
был награждён несколькими медалями. 
В 2008 и 2014 годах Владимиру Никола-
евичу были вручены медали «Во Славу 
Осетии».

Володя был активным участником 
возрождения терского казачества, кото-
рому отдавал всего себя без остатка. Был 
наставником для молодёжи, помогая им 
постигать азы воинской службы, внушая 
любовь к своей Родине. Последние не-
сколько лет перед смертью Владимир 
занимал должность походного атамана 
Владикавказского округа Терского каза-
чьего войска.

Среди почётных гостей на меро-
приятии присутствовала мать Героя 
России Татьяна Днепровская, дочь 
атамана Елена Стародубцева с сыном 
Игорем, заместитель главы Админи-
страции станицы Архонская Алена Те-
мирова, первый заместитель атамана 
АРОКО ТВКО Сергей Ковалев, атаман 
Архонского казачьего реестрового 
общества Александр Кусей.

Александр Стародубцев родился 
22 августа 1953 года в станице Слеп-
цовской Сунженского района Чечено-
Ингушской АССР.

В 1974 году Александр Петрович 
окончил Владикавказское общево-
йсковое училище им. маршала Ере-
менко, в 1984 году — Военную акаде-
мию им. М. В. Фрунзе. Получил звание 
подполковника. За время военной 
службы прошёл все должности от 
командира взвода до заместителя 
командира мотострелкового полка.

27 марта 1993 года на Большом 
Круге Терского казачьего войска, 
атаман Василий Коняхин подал в от-
ставку. Новым атаманом Терского 
казачьего войска был избран потом-
ственный сунженский казак подпол-
ковник Александр Стародубцев.

В 1994 году проходивший службу 
в должности заместителя коман-
дира мотострелкового полка Алек-
сандр Петрович Стародубцев погиб 
во время боевых действий в станице 
Ассиновской.

Фестиваль проводился в целях при-
влечения детей к занятиям физической 
культурой и спортом, поддержки талант-
ливой молодёжи, воспитания патриотиз-
ма и любви к Родине, укрепления Веры 
Православной.

Для участия в спортивных соревно-
ваниях и творческих конкурсах в селе-
ние Высоцкое приехали представители 
казачьих военно-патриотических клу-
бов и объединений, Молодёжных обще-
ственных объединений, клубов из Став-
ропольского края и других регионов 
страны.

Честь Северной Осетии на меропри-
ятии поехали защищать Детский казачий 
военно-патриотический клуб «Пласту-

ны» станицы Луковской Моздокского 
района. Команду на фестивале сопро-
вождают представитель и руководитель 
команды атаман Луковского станичного 
казачьего общества АРОКО ТВКО Юрий 
Москалёв и начальник штаба Петр Хар-
ченко.

Луковчане приняли участие в кон-
курсах: «Смотр песни и строя», вокали-
стов «Песням тех военных лет поверьте», 
казачьих обрядов, рисунков «Священная 
война великого народа». И, несмотря 
на большую конкуренцию, смогли заво-
евать призовые места. В конкурсе вока-
листов они были удостоены второго ме-
ста, в конкурсе рисунков — четвёртого, в 
остальных — третьих мест.

Ученики Средней общеобразовательной школы № 1 им. Героя 
Советского Союза Петра Масленникова станицы Архонская 
казачьего 8-в класса Давид Харебашвили и Заур Уртаев на-
граждены памятным знаком Всероссийской общественной 
организации  морских пехотинцев «Тайфун» «Юный защитник 
Отечества». Третью награду в Северной Осетии получил ученик 
4 класса СОШ № 7 города Владикавказ Михаил Калинин.

Программа фестиваля была очень 
интересной и насыщенной: концерты, 
мастер классы, показательные высту-
пления, различные конкурсы и сорев-
нования. Ребята принимали участие в 
различных конкурсах и соревнованиях, 
продемонстрировав свои способности и 
показав неплохие результаты.

Конкурсы: конкурс рассказов-
«Война в истории моей семьи» — Гран-
При; конкурс вокалистов и ансамблей 
«Песням тех военных лет поверьте» —  
1 место; конкурс авторского стихотво-
рения «Юный поэт», автор Заур Уртаев 
стихотворение «Андрей Днепровский» 
— 1 место; конкурс смотра строя и песни 
«Красив в строю — силён в бою» — 2 ме-
сто; конкурс казачьих обрядов «Казаки 
от казаков ведутся» — 2 место; конкурс 
народного казачьего танца «Танцующая 
станица» — 3 место.

Кроме этого личное участие:
Фристайл на турнике 1 место Качма-

зов Константин; армреслинг среди дево-
чек 1 место Петрова Екатерина; армрес-
линг мальчики 3 место Хестанов Максим; 
конкурс чтецов 2 место Качмазов Кон-
стантин; в конкурсе рисунков ценными 
подарками отмечены работы Ковалёва 
Олега и Плаксий Константина.

Поездка и участие в фестивале ор-
ганизованы Аланским РКО, команду со-
провождали товарищ атамана АРОКО 
Ковалев С. И. , и классный руководитель 
казачьего класса Уртаева В. В.

ИЗ РЕЗЕРВИСТОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СДЕЛАЮТ КОНТРАКТНИКОВ
В Южном военном округе на базе 58-армии идёт форми-
рование профессионального мобилизационного резерва. 
«Партизаны», подписавшие контракт с Минобороны, будут 
получать заработную плату и ряд компенсаций, но при этом 
будут обязаны ежемесячно посещать специальные занятия и 
ежегодно проходить военные сборы. В случае необходимости 
резервистами будут доукомплектованы уже существующие 
части, а также сформированы новые.

КАЗАЧЬЕМУ КЛАССУ СТАНИЦЫ АРХОНСКАЯ
ПРИСВОЕНО ИМЯ АТАМАНА ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
АЛЕКСАНДРА СТАРОДУБЦЕВА
20 мая 2021 года 3-в классу Средней общеобразовательной школы №1 им. Героя Советского Со-
юза Петра Масленникова станицы Архонская, классный руководитель Елена Белеенко, торже-
ственно присвоено имя атамана Терского казачьего войска, подполковника Александра Петрови-
ча Стародубцева.

КАЗАКИ ВЛАДИКАВКАЗА ПОМЯНУЛИ
ПОХОДНОГО АТАМАНА ВЛАДИМИРА КОСТИОНОВА

9 июля 2021 года исполнилось 
семь лет со дня гибели под 
Луганском нашего товарища, 
походного атамана Влади-
кавказского округа Терского 
казачьего войска Владимира 
Николаевича Костионова.

УСПЕХ УЧАЩИХСЯ КАЗАЧЬЕГО КЛАССА
Ученики казачьего класса МБОУ «СОШ 1 им. Героя Советского Союза П. В. Масленникова ст. Архон-
ская» — отряд «Казачье братство» приняли участие в пятом юбилейном детском Православном 
казачьем фестивале «Будущее России это мы». Фестиваль проходил с 3 по 6 июня в с. Высоцкое 
Ставропольского края. 

ДЕТИ СТАНИЦЫ ЛУКОВСКОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕТСКОМ КАЗАЧЬЕМ ФЕСТИВАЛЕ

ТРОЕ ШКОЛЬНИКОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ 

«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Памятный знак «Юный защитник От-
ечества» является негосударственным 
памятным знаком и вручается за дости-
жение высоких результатов в учёбе и 
дисциплине, военно-прикладных видах 
спорта, а также за активное участие в 
военно-патриотической работе лучшим 
воспитанникам военно-патриотических, 
юнармейских и военно-спортивных клу-

бов, суворовских и нахимовского воен-
ных училищ, кадетских корпусов и клас-
сов, учащимся средних образовательных 
заведений, имеющим поощрения органи-
зации (учебного заведения, клуба), такие 
как грамоты, фотографии на фоне флага 
учебного заведения, клуба, помещённые 
на доску Почёта этих организаций в воз-
расте от 10 до 18 лет.

Право вручения памятного знака 
предоставили председателю Всероссий-
ской общественной организации морских 
пехотинцев «Тайфун» генерал-полковни-
ку В. А. Яковлеву.

3 июня 2021 года, в селении Высоцкое Ставропольского края 
начал свою работу V Российский православный детский 
казачий фестиваль «Будущее России — это мы», который за-
вершил свою работу 6 июня. 

В Народное собрание внесен 
проект закона «О казачестве 
в Республике Дагестан» — он 
одобрен правительством респу-
блики и может быть принят на 
ближайшей депутатской сессии. 
При этом в открытом доступе 
законопроекта нет, что на фоне 
инициативы о формировании 
казачьих частей в Росгвардии 
вызвало вопросы у дагестан-
ской общественности.

«Одобрить и внести в Народное со-
брание Республики Дагестан проект зако-
на Республики Дагестан "О казачестве в Ре-
спублике Дагестан», — по-чиновьичьи сухо 
говорится в постановлении, подписанном 
27 июля председателем правительства Аб-
дулпатахом Амирхамовым. Как следует из 
документа, официальным представителем 
правительства Дагестана при рассмотре-
нии этого закона назначен министр по 
нацполитике и делам религий Энрик Мус-
лимов.

Больше о законопроекте ничего не из-
вестно — последнее обновление соответ-
ствующего раздела на сайте дагестанского 
парламента сделано ещё 23 июня.

Неактивное войско
На волне перестройки возрождение 

терского казачества началось с Владикав-
каза — здесь в 1988 году начала действо-
вать инициативная группа Героя Советско-
го Союза фронтовика Василия Коняхина, 
в 1990 году прошёл провозгласивший его 
восстановление круг Терского войска. От-
делы сформировали в ещё единой Че-
чено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии. Позже они появились в 
Кизляре и Пятигорске.

Сегодня казачьи общества в Дагестане 
зарегистрированы в самом Кизляре (рай-
онное и городское), Хасавюрте и селе Тару-
мовка. А вот официальные цифры: по пе-
реписи 2010 года национальность «казак» 
указали 688 жителей Дагестана. Примерно 
по столько же в республике проживает 
тиндалов, грузин, казахов или персов.

«В общественной жизни Дагестана ре-
естровое казачество не играет какой-либо 
заметной роли. Да, в далеком прошлом у 
него были определенные функции, но со-
ветская власть взяла их на себя и ликви-
дировало казачество. Уже много лет не-
которые провластные силы безуспешно 
пытаются реанимировать этот институт. 
Де-факто сегодня нет казачества как об-
раза жизни, а есть группа ря-
женых, изображающих из себя 
казаков. Если они хотят служить 
в Росгвардии или администра-

«ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ 
ФОЛЬКЛОРА»
ЗАЧЕМ ДАГЕСТАНУ

ЗАКОН О КАЗАЧЕСТВЕ?
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НОГАЙЦЫ ПРОТИВ СУВОРОВА

В середине июня в честь Дня России в 
столице Карачаево-Черкесии разве-

сили баннеры. Среди них оказался и пор-
трет великого русского полководца Алек-
сандра Суворова с лаконичной надписью 
«Страна победителей». Этот факт возмутил 
муниципального депутата Ногайского рай-
она Адлера Туркменова. 20 июня по теле-
грам-каналам разошлось записанное на 
фоне баннера видео.

В ролике Туркменов заявляет: «Я об-
ращаюсь к тем людям, которые доду-
мались [повесить портрет] в Черкесске, 
где ногайский народ является субъекто-
образующим. Это примерно то же самое, 
как если бы поставили памятник Стали-
ну, который депортировал карачаевский 
народ, или памятник в Чечне Ермолову, ко-
торый является палачом чеченского на-
рода. Суворов – человек, который почти 
уничтожил ногайский народ».

Пользователи Сети возмутились одно-
бокой трактовкой истории, которую до-
пускает ногайский депутат. В частности, 
вспомнив, как ногайцы совершали набеги 
на южные регионы России, угоняя людей 
в рабство. А также уточнили, что Суворов 
возглавлял не карательный поход по мир-
ным сёлам, а сражался с опасным врагом 
на поле боя. Оппоненты Туркменова также 
приводят сведения о том, что в населении 
Карачаево-Черкесии ногайцы составляют 
около 3%, в то время как русские — около 
30%. Вопросы возникли и к руководству 
недавно реформированной партии «Спра-
ведливая Россия — Патриоты — За правду», 
в рядах которой числится Адлер Туркме-
нов. Но внятного ответа на республикан-
ском уровне не прозвучало. Председатель 
регио нального отделения партии Ренат 
Акбаев поспешил уточнить, что Туркменов 
ни с кем в партии не советовался по поводу 

своих публикаций, а сам Акбаев даже ниче-
го не знает о том, какое отношение имеет 
Суворов к ногайцам (и это при том, что он 
занимает пост председателя комитета по 
нацио нальной политике парламента КЧР). 
В конце концов инцидент был исчерпан 
тем, что Адлер Туркменов удалил скандаль-
ный пост в Instagram, назвав себя интерна-
ционалистом.

КАЗАНСКИЕ ШАХИДЫ

25 мая в Казани отметили день памяти 
павших при защите города от русских во-
йск. Речь идёт о событиях 1552 года. День 
памяти защитников Казани (Хэтер коне) 
местные националисты уже давно сдела-
ли едва ли не центральным событием года. 
Однако официальные власти республики 
всё же пытались как-то закамуфлировать 
эту тему: слишком уж вызывающе могли вы-
глядеть массовые акции в глазах федераль-
ного центра. В 2019 году на митинг пришли 
около 200 человек. За выступление на нём 
три активиста получили административ-
ные наказания, также были возбуждены 
уголовные дела о возбуждении ненависти. 
В прошлом году прокуратуре удалось пре-
сечь сход

15 октября, но теперь какие-то силы 
пытаются возродить Хэтер коне. В мае Ду-
ховное управление мусульман Татарстана 
официально объявило, что день памяти по-
гибших теперь будет отмечаться в 13-й день 
мусульманского месяца шавваль. Получа-
ется, что молодых прихожан мечетей будут 
воспитывать по уже сложившемуся канону: 
защитники Казани от московского царя бу-
дут гордо именоваться шахидами.

Между тем историки отмечают, что 
мусульмане-татары в 1552 году воевали 
по обе стороны от казанских стен. Просто 
засевший в Казани хан Сафа-Гирей был 
убеждённым вассалом крымского хана, а 

его противник Шиголей сделал ставку на 
сотрудничество с Москвой. И после побе-
ды над войсками Сафа-Гирея Казанью ста-
ли управлять, конечно же, не московские 
дворяне, а татарская знать. В связи с этим 
некоторые пользователи соцсетей предла-
гают: если уж решено чтить память жертв 
1552 года в религиозном ключе, то логично 
упоминать всех погибших мусульман – и 
протурецких, и промосковских. Однако на-
ционалистов больше интересует не истори-
ческая правда, а собственные цели.

ЕРМАКА ПОДВИНУЛИ

Источником раздора в сибирских го-
родах стали памятники Ермаку. При-

чина — в различном восприятии событий 
1580-х годов. Согласно официальной исто-
рии казачья дружина под командованием 
Ермака прибыла на Урал по приглашению 
купцов и промышленников Строгановых, 
чтобы защищать их бизнес от грабитель-
ских вылазок сибирского хана Кучума. Ку-
чум был известен тем, что захватил власть, 
убив хана Едигера, который платил дань 
Москве. В итоге дружина Ермака вместе с 
людьми Строгановых захватила столицу 
Кучума Кашлык, которая находится в 17 ки-
лометрах от современного Тобольска. Два 
года казаки удерживали здесь российский 
флаг, но в 1585 году в результате ночного 
нападения на казачий лагерь погиб сам Ер-
мак, после чего его сподвижники были вы-
нуждены отступить за Урал.

Принято считать, что именно Ермак сы-
грал ключевую роль в присоединении Си-
бири к России. В 2016 году местные власти 
решили установить в Омске бюст Ермаку, 
однако против этого поднялись местные 
татарские активисты. Впрочем, памятник 
всё же был установлен, хотя и с некоторой 
тактической хитростью — за три дня до объ-
явленной даты. С тех пор татарские нацио-
налисты лелеют идею установить в Омске 

памятник Кучуму. Этого им пока не удалось, 
зато получилось отыграться на Ермаке в То-
больске. В начале 2021 года был объявлен 
конкурс на имя для местного аэропорта. 
Общественная палата Тобольска сформи-
ровала список из 16 достойных фигур, в 
число которых вошёл и Ермак. Однако для 
голосования гражданам представили уже 
пять кандидатов, среди которых Ермака по 
какой-то причине уже не было. Этот факт 
возмутил многих. Памятуя об истории с 
бюстом Ермака в Омске, казаки считают это 
уступкой татарским националистам.

КОНКРЕТНО

Проблема действительно есть, и она 
не надуманна. Слишком большая 

у нас страна, слишком много живёт в ней 
народов, а потому вполне объяснимо, что 
какую-то из страниц истории, которую одни 
считают славной, другие воспринимают как 
трагедию. За примерами далеко ходить не 
надо. Скажем, в Чечне 23 февраля — это не 
праздник Вооружённых сил, а день памяти 
предков, высланных Сталиным в Казахстан. 
Потому вместо торжеств повсеместно про-
ходят траурные мероприятия. Правда, в 
сферу политики событие не переходит — за 
этим Рамзан Кадыров следит зорко.

А в Дагестане каждую осень празднуют 
день рождения имама Шамиля, с которым в 
своё время воевала русская армия. И тоже 
обходится без политических и национа-
листических выпадов. Выходит, проблема 
не в истории, а в современности? Судя по 
всему, так и есть. Ведь нынешние нацио-
налисты поднимают в качестве знамени 
старые распри не просто так. А особенно 
показательна здесь роль глав регионов, 
которые допускают подобное. Когда нужно 
что-то выпросить из центра, они находят 
одни слова, когда следует показать свою 
лихость перед соплеменниками – совсем 
другие. Беда только в том, что ради сиюми-
нутной популярности в одном небольшом 
районе один такой оратор способен спро-
воцировать настоящий межнациональный 
конфликт.

Глеб МАЙКОВ,
газета «Наша версия»

ции, пусть поступают на общих 
основаниях», — считает предсе-
датель комиссии по обеспече-
нию общественного контроля 

и экспертной деятельности Общественной 
палаты Дагестана Наби Ахадов.

Собеседник предполагает: если же ка-
зачество станет частью силового блока, 
его «могут использовать для выполнения 
специфических, но не совсем законных за-
дач».

Примечательно, что ещё в 2015 году 
атаман Кизлярского особого пригранич-
ного округа Терского войскового казачье-
го общества Валентин Иванов в интервью 
Федеральной лезгинской национально-
культурной автономии подчеркивал миро-
любивость и чуть ли не пацифизм казаков 
в республике:

«Давайте будем справедливыми и 
честными. Мы ведь не предъявляем ни-
каких претензий, исходя из исторических 
обоснований, в отличие от других обще-
ственных организаций. Мы хотим создать 
общественную некоммерческую органи-
зацию. Посмотрите список — в нём фигу-
рируют садовые и огородные общества 
казачьего общества. Что в этом такого? Ка-
заки никогда не выполняли полицейских 
функций. У нас всегда имелось своё само-
управление, и в подобных функциях не 
было нужды, так как всё регулировалось 
казачьим укладом жизни. И потом, как вы 
себе представляете казачий патруль в Та-
басаране? Я не представляю себе такого».

Если казачество Кизлярского округа 
действительно не собиралось выходить 
за границы фольклора и садоводческих 

обществ, зачем нужен отдельный респу-
бликанский закон?

РОСГВАРДИЯ И ЗАКОН

В начале июля полпред президента на 
Северном Кавказе Юрий Чайка заявил о 
поддержке президентом РФ Владимиром 
Путиным создания казачьих подразделе-
ний Росгвардии. Учитывая неоднозначную 
репутацию современного реестрового ка-
зачества, инициатива вызвала множество 
вопросов.

Источники и Кавказ.Реалии, и других 
СМИ сообщают о начале формирования 
таких подразделений. Правда, условно ка-
зачьих.

Речь идёт о полурегулярных подраз-
делениях, в которые будут входить работа-
ющие на обычной работе мужчины (в том 
числе там, где они есть, казаки-дружинни-
ки), которые примерно раз в месяц будут 
привлекаться вместе с официальными 
военнослужащими на короткие военные 
сборы и раз в год на недельные. Также они 
будут привлекаться при необходимости 
живой силы в ликвидации последствий ЧС 
или военных конфликтов. Получать за это 
они должны от четырёх до шести тысяч в 
месяц как прибавку к основной зарплате.

Неверным является желание увязать 
создание казачьих подразделений Росгвар-
дии и разработку в Дагестане закона «О 
казачестве в Республике Дагестан». Чтобы 
создавать казачьи роты, необходимо вне-
сти изменения в действующие норматив-
но-правовые акты Росгвардии или издать 
соответствующий акт на уровне ведомства. 

Можно подкорректировать федеральный 
закон №154-ФЗ «О государственной служ-
бе российского казачества», дополнив его 
соответствующей строкой», — считает глав-
ный редактор научного журнала «Архонт», 
советник верховного атамана Общероссий-
ской общественной организации по разви-
тию казачества «Союз казаков-воинов Рос-
сии и Зарубежья» Антон Бредихин.

«На мой взгляд, нужно смотреть дальше, 
а не топтаться на одном месте, утверждая, 
что все теперь делается под Росгвардию. 
Нормативно-правовая база в отношении 
российского казачества действительно об-
ширна. Однако до сих пор не принят очень 
важный федеральный закон «О российском 
казачестве», — продолжает собеседник. 
— Депутаты одобрили его ещё в 1997 году, 
но Совет Федерации отклонил. С той поры 
идёт процесс обсуждений, доработок, фор-
мулирования. И если инициатива «сверху» 
терпит уже не первое десятилетие фиаско, 
то почему бы не подать её «снизу»?».

Эксперт подчёркивает: принятие по-
добных законов в ряде российских реги-
онов вполне логично повлечёт за собой 
активизацию процесса на общенациональ-
ном уровне. Поэтому другие южнороссий-
ские регионы также могут выступить с по-
добной законодательной инициативой.

На сегодняшний день региональные 
законы о казачестве приняты в трех из 
семи регионов Северного Кавказа — Север-
ной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставро-
польском крае. На юге они также действуют 
в Волгоградской и Астраханской областях 
и Краснодарском крае. В последнем сразу 
четыре «казачьих« закона: о реабилитации 

казачества (принят в 1995 году), о соцза-
щите членов казачьих обществ (2000 год), 
госслужбе казачества (2002) и казачьих на-
градах (2008 год).

Закон «О казачестве Калмыкии» был 
принят в 1997 году президентом Кирсаном 
Илюмжиновым и им же отменен спустя де-
вять лет.

ЛОББИЗМ ЧАЙКИ
«Честно говоря, логика такого широко-

го внимания к казачьей теме на Кавказе на 
таком высоком уровне не совсем понятна. 
С чего это так резко встал вопрос? Может, 
опасность какая, а люди не знают? Может, 
казаки распоясались, что уже требуется не-
замедлительно формализовать их рамками 
Росгвардии?» — рассуждает председатель 
отделения партии "Яблоко" в Дагестане 
Альберт Эседов.

Он уверен: полпред президента в СКФО 
Юрий Чайка, также являющийся ещё и за-
местителем председателя Совета при пре-
зиденте по делам казачества, поднимает 
этот вопрос, используя все имеющиеся в 
обойме рычаги и связи.

«Порой кажется, что он делает заявле-
ния, опережая события или не согласовав 
нюансы с вышестоящей инстанцией, — на-
помнил Эседов. — Совсем недавно Чайка 
заявил, что его предложение приравнять 
казаков к силовикам поддержано самим 
Путиным. Такое известие общество воспри-
няло, мягко говоря, неоднозначно и места-
ми породило шутки типа: давайте и другие 
фольклорные группы приравняем к каза-
кам, чтоб не пропустить время перехода к 
силовикам».

После заявления Чайки в Кремле по-
спешили сообщить об отсутствии планов 
на формирование специальных казачьих 
структур в составе Федеральной службы 
войск национальной гвардии.

Андрей КРАСНО,
Кавказ.Реалии
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"ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ ФОЛЬКЛОРА"
ЗАЧЕМ ДАГЕСТАНУ ЗАКОН О КАЗАЧЕСТВЕ?

В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
ПЕРЕПИСЫВАЮТ ИСТОРИЮ РОССИИ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В ДЕНЬ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

За богослужением молились прихо-
жане храма, в том числе казаки, которые 
в этот важный и торжественный для тер-
цев день причастились Святых Христо-
вых Таин. 

После Литургии настоятель храма 
иерей Василий Грибенченко поздравил 
всех казаков с днем Терского казачьего 
войска.

В нём приняли участие около 70 
казаков, приехавших с разных регио-
нов Юга России, в том числе, из Кизля-
ра, Червленой, Наурской, Владикавказа, 
Моздока, Новопавловска, Степновско-
го района, Зеленокумска, Ессентукской, 
Минеральных Вод, Буденновска и т. д. В 
мероприятии приняли участие предста-
вители Республиканского Дома дружбы 
народов РСО-Алания.

Богослужение совершил руково-
дитель Терского общества любителей 
казачьей старины Олег Губенко, после 
чего он поздравил казаков с днем памя-
ти святого апостола Варфоломея и 444-й 
годовщиной образования Терского каза-
чьего войска.

В своем выступлении Олег Губенко 
сравнил смерть святого Варфоломея с 
судьбой Терского казачества «его распя-
ли вниз головой, как и Терское войско, с 
него кожу содрали и обезглавили, как с 
Терского войска, обезглавленное состо-
яние у войска так и продолжается к не-
счастью».

С праздником собравшихся также 
поздравили атаманы, представляющие 
казачьи общества Северного Кавказа.

Затем казаки совершили молебен 
на православном кладбище станицы Ас-

синовская Сунженского района. Многие 
из приехавших навестили могилы своих 
предков.

По последней переписи в станице 
Ассиновская осталось 17 человек каза-

чьего населения из 11 000 общего коли-
чества жителей.

В этом году казаки решили навестить 
эту станицу, помолиться в многостра-
дальном храме.

Небесный покровитель и заступник 
Терского казачьего войска хранит каза-
ков, помогает принимать решения и на-
правляет их действия. 

«Это новая икона. Казаки на личные 
средства купили ее и подарили местно-
му храму Архистратига Михаила. В день 
Терского казачьего войска мы дошли с 
ней до поклонного креста. С нами был 
настоятель отец Андрей, он и совер-
шил молебен у иконы Святого Варфо-
ломея. Кстати, именно в день, когда 
Русская Православная Церковь чтит 

Апостола Варфоломея, в далёком 1890 
году царь Александр подписал указ, ко-
торым установил 7 сентября офици-
альным днём войскового праздника», 
— рассказал атаман станицы Луковской 
Юрий Москалёв. 

В шествии активно приняли участие 
юные казачата. Сейчас в отряде «Пласту-
нов» более 35 человек. Казаки надеются, 
что программа, которую они реализуют 
для привлечения молодёжи, будет спо-
собствовать пополнению рядов Терского 
казачьего войска.

В СТАНИЦЕ ЛУКОВСКАЯ
СОСТОЯЛСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД

В СТАНИЦЕ АССИНОВСКАЯ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТЕРСКОГО ВОЙСКА

Владимир ПИСАРЕНКО

7 сентября 2021 года, в день 
памяти святого апостола 
Варфоломея, покровителя 
Терского казачьего войска, 
в храме святителя Николая 
Чудотворца в станице Асси-
новская Сунженского района 
Чеченской Республики состо-
ялся праздничный молебен. 

7 сентября 2021 года в день памяти святого апостола Вар-
фоломея — покровителя Терского казачьего войска, в храме 
святого мученика Иоанна Воина г. Владикавказа была совер-
шена Божественная Литургия. 

В День Терского казачьего войска луковские казаки органи-
зовали шествие по станице. С флагами и знамёнами они про-
несли икону Апостола Варфоломея. 
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• #ЧИТАТЬМОДНО •

№2 (27), апрель-сентябрь 2021 г.

МАГАЗИН «КНИГИ ОСЕТИИ»

7 сентября 2021 года, в день 444-й го-
довщины образования Терского казачье-
го войска, Республиканский Дом дружбы 
народов РСО-Алания организовал поезд-
ку казаков Владикавказской городской 
общины в станицу Карабулак на могилу 
Александра Подколзина.

Атаман станицы Карабулак Республи-
ки Ингушетия Александр Азаров встре-
тил делегацию из Владикавказа, которую 
представляли заместитель директора 
Республиканского Дома дружбы народов 
РСО-Алания Владимир Писаренко, на-
чальник отдела по работе с казачьими 
обществами РДДН Антон Абрамов, заме-
ститель директора Культурного центра 
Терского казачества Виктор Климов и со-
проводил до православного кладбища.

Казаки возложили цветы на могилу и 
помянули атамана Александра Подколзина.

Подколзин Александр Ильич — ата-
ман Сунженского отдела Терского каза-
чьего войска (1947-1991). Родовой терский 
казак станицы Карабулакской.

В мае 1990 года его выбрали атама-
ном Сунженского отдела ТКВ, менее чем 
за год он сумел объединить десятки ты-
сяч терцев.

Видя развитие сепаратизма в Чечне 
и рост национализма в Ингушетии, он в 
конце 1990 года собрал казаков отдела 
и предложил организовать Сунженский 
казачий административный округ. Полу-
чив одобрение сунженцев, он стал про-
бивать этот вопрос на всех уровнях в 
Москве, Ставрополе. Причем это была 
не просто профанация, а проработан-
ный административный проект, с орга-
низационной структурой и механизмом 
защиты, как казаков, так и проживаю-
щих русских и ингушей от бандитов. Не 
получив официального статуса, он до-
говорился с ингушской администрацией 
Сунженского и Карабулакского районов о 
совместной работе милиции и казачьих 
отрядов.

И в отличие от Чечни на тот мо-
мент, в станицах Сунженского района 
Ингушетии не было беспредела, унич-

тожения целых семей, грабежей и от-
крытого бандитизма. Возникающие 
конфликты на межнациональной почве 
удавалось улаживать, так как за ста-
ничниками была реальная вооруженная 
сила и, что важно, своя казачья. Кон-
фликты стали происходить, в частно-
сти, из-за того, что в станицы начали 
заселяться ингуши из горных районов, 
начал нарушаться исконный этниче-
ский баланс. Усилиями атамана уда-
лось остановить выделение земельных 
участков в городе Карабулаке, стани-
цах Орджоникидзевской и Ассиновской.

Данное положение не устраивало 
местных националистов. И вот в Свет-
лый Праздник Пасхи 7 апреля 1991 года, 
посетив вместе со станичниками каза-
чьего кладбища, поклонившись родным 
могилам, он был подло убит (со спины) 
возле своего дома.

PS. Александр Подколзин хорошо по-
нимал ситуацию, при которой он стал ата-
маном, что это не игра в казаков и говорил: 
«Меня облекли не только на атаманство, 
но и обрекли погибнуть первым».

И еще на круге незадолго до своей 
гибели он сказал всем и терцам и донцам 
и кубанцам: «Если мы, терские казаки, уй-
дем с Сунженской линии, следующие бу-
дете вы, кубанцы, а потом и донцы».

Михаил Надеждин

О СЕБЕ...
Я мало счастья в жизни видел,
О тихой радости забыл,
Но всё же редко ненавидел,
А чаще, кажется, любил.

Улыбке солнца я смеялся,
Не падал духом под дождём
И сердце убедить старался,
Что мы невзгоду переждём...

Уже немного жить осталось;
Со мной бредут в пути теперь
Два друга: горькая усталость
Да боль бесчисленных потерь...

Но если б жизнь пришла сначала,
Я б всё сначала повторил,
Что в песне искренне звучало,
О чём в стихах я говорил.

Любя и молодость, и нежность,
И белых яблонь пенный цвет,
Я б выбрал снова неизбежность
Всё тех же пережитых лет! 

ИЗ ДНЕВНИКА

Родной Кавказ! Мой край благословенный!
Ты, как живой, встаёшь передо мной,
И я стремлюсь к тебе мечтой своей смя-
тенной,
И я зову тебя душой своей больной...

Где ты, земля отцов моих и дедов?
К чему я здесь, угрюм и одинок,
Немую боль отчаянья изведав,
Несу тоски своей не рвущийся клубок?

Кому я нужен тут, и кто мне будет близок?
С кем поведу сердечный разговор?
И кто поймёт печаль о драгоценных ризах
Твоих сияющих, неповторимых гор?

Не видя выхода, покорствуя бессилью,
Я говорил уже и повторяю вновь:
Что берегу я ненависть к насилью
И для страны моей – сыновнюю любовь!

1944 г. 
***

Как мне хотелось бы, чтоб каждая страница
Стихов моих, как памятный альбом,
Хранила с нежностью все дорогие лица
И с благодарностью твердила о любом!

От многих, встреченных порой совсем 
случайно,
Остался ласковый, неизгладимый след,
Связавший нас невидимо и тайно
На протяжении всех пережитых лет.

И грустно делается от того, что вскоре
Со мной забудутся заветные штрихи,
Так часто гревшие в житейском бурном 
море
И сердце бедное, и думы, и стихи...

1960 г.

КАЗАЧЬЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСЕТИЛА МОГИЛУ

АТАМАНА ПОДКОЛЗИНА
Владимир ПИСАРЕНКО

В 2021 году исполнилось 30 лет со дня гибели атамана 
Сунженского отдела Александра Подколзина.


