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Участниками встречи стали сотрудни-
ки Дома дружбы народов и представите-
ли казачества республики.

Автор представил интересное иссле-
дование трагических страниц истории ка-
зачества. Тема монографий Николая Ни-
колаевича не теряет своей актуальности 
и сегодня, поскольку её востребованность 
доказана самой жизнью. Участники пре-

зентации активно подключились к диа-
логу, задавая интерессующие их вопросы. 
Гостей мероприятия порадовал своими 
музыкальными номерами ансамбль каза-
чьей песни города Ардона «Березаюшка» 
(руководитель — Галина Журавлёва).

В завершении встречи Николай Лы-
сенко передал книги в дар Республикан-
скому Дому дружбы народов.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ 
НИКОЛАЯ ЛЫСЕНКО О КАЗАЧЕСТВЕ

20 ноября 2021 года в зале Республиканского Дома дружбы наро-
дов прошла презентация монографий доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Республики Северная 
Осетия-Алания Лысенко Николая Николаевича под названием 
«Геноцид казаков в Советской России и СССР в 1918 – 1933 гг.» и 
«Казаки XXI: трагедия непризнанного народа».
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Чихирь — молодое вино, которое 
массово производилось до революции 
казаками на территории Пятигорья, Киз-
ляра и ряда других климатически бла-
гоприятных мест Северного Кавказа. За 
время военных потрясений XX века это 
искусство оказалось почти утрачено. 
Вместе с тем, ещё чуть больше столетия 
назад чихирь и «кизлярка» — так назы-
ваемый «казачий бренди» поставлялись 
в лучшие магазины российских столиц.

Чтобы всё это возродить, на подворье 
этнографического Казачьего культур-
но-исторического центра в г. Минераль-
ные Воды уже четвёртый год проводят 
яркий праздник, совмещающий в себе 
фольклорные традиции, казачью кухню 
и элементы воинского искусства в виде 
спортивной рубки шашкой. Но главное, 
«Чихирь Иваныч» привлекает частных 
виноделов со всего края — и казаков, и 
не казаков, а всех, кого объединяет лю-
бовь к изготовлению этого напитка.

Третий год подряд на фестива-
ле проходит конкурс, в жюри которого 
опытные эксперты. Они в один голос от-
мечают, что качество продукта заметно 
растет. Вина, сделанные обычным «до-
машним» способом — с водой и сахаром 
— в конкурсе не участвуют, но представ-

лены для народной дегустации. Жюри же 
оценивает вина, сделанные профессио-
нально и разлитые в бутылки.

Председателю жюри — Дмитрий Фе-
досов, кандидат филологических наук, 
основатель «Лаборатории вина» и пор-
тала «Наше вино» отметил:

«Наша мечта, чтобы чихирь стал 
брендом Ставропольского края и объ-
единил виноделов. Мы возвращаем это 
слово и само понятие к жизни, ведь оно 
едва не исчезло. На этом конкурсе нет 
промышленных предприятий, крупных 
винных заводов. Мы поддерживаем ви-
ноделов, которые изготавливают свой 
продукт частным образом, в домашних 
условиях, но профессионально: напри-
мер, в стальных ёмкостях, с подключен-
ным холодом. Это называется малое 
виноделие», — отметил эксперт.

Между тем, свой бренд многие кон-
курсанты могут зарегистрировать уже 
сейчас. Так считает Лариса Карташова, 

президент Пятигорской торгово-про-
мышленной палаты, аккредитованный 
эксперт палаты Российской Федерации:

«Каждое крестьянское хозяйство, 
казачья община, может зарегистриро-
вать свой бренд, и это будет частная, 
интеллектуальная собственность. 
Этот бренд можно будет продавать. 
Пройти через госстандарт, сделать 
сертификацию этой продукции по без-
опасности и выйти на рынок», — про-
комментировала Лариса Георгиевна.

Каждый год на фестиваль 
приезжают всё новые участ-
ники, но есть и победители 
прошлых лет. Дипломирован-

ЧИХИРЬ – КАЗАЧЬЕ МОЛОДОЕ ВИНО
МОЖЕТ СТАТЬ БРЕНДОМ СТАВРОПОЛЬЯ
31 октября 2021 года, на традиционном празднике виноделия 
«Чихирь Иваныч», эксперты из состава конкурсного жюри вы-
бирали лучшее вино, произведённое в частных хозяйствах. В 
воскрешении и развитии этого полузабытого, но исторически 
характерного для Ставрополья занятия и видят главный посыл 
казачьего праздника.
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Закон о том, чтобы предоставлять без 
торгов земельные участки членам рее-
стровых казачьих обществ, существует в 
Астраханской области уже 13 лет. Когда-то 
были даже планы строить целые курени, 
сохраняя «традиционный образ жизни 
и хозяйствования астраханского казаче-
ства». Но как-то не задалось. Во многом 
этому помешали бюрократические прово-
лочки: не было до конца понятно, в какие 
конкретно муниципалитеты казакам надо 
обращаться в поисках участков под курень.

И вот эту несправедливость было ре-
шено исправить. На пленарном заседании 
Думы Астраханской области 25 ноября де-
путаты приняли в первом чтении поправки 
в региональный закон «Об отдельных во-
просах правового регулирования земель-
ных отношений», где перечислили список 
муниципалитетов, на территории которых 
казакам будут рады.

Итак, казачьи общества (но только те, 
что внесены в реестр Минюста РФ) мо-
гут обратиться за землёй и получить её в 
аренду без торгов под сельскохозяйствен-
ное производство, сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйство-
вания в администрациях 26 муниципали-
тетов.

Несколько лет назад, когда в област-
ной Думе бушевали споры о казачьей го-
спрограмме, депутаты с левого фланга 
возмущались «чрезмерным преференци-

ям одной из социальных групп». Помнит-
ся, тогда были споры, почему это госбюд-
жет помогает именно «казачеству», а не, 
к примеру, «потомкам татаро-монголов» 
или «клубу матросов»? Предупреждая воз-
можные вопросы, зампред Думы Виталий 
Гутман отметил, что никакой дискримина-
ции здесь нет:

— Никто не мешает людям включаться 
в реестровые казачьи общества и пользо-
ваться этой нормой. Или добиваться при-
знания на государственном уровне иными 
путями. Если к нам обратится общество 
филателистов, и оно добьётся на феде-
ральном уровне создания соответствую-
щего закона, то уверен, что мы отклик-
немся и дадим возможность филателистам 
получить землю в аренду без торгов. Хотя 
я не очень представляю, зачем коллекцио-
нерам марок земля в сельской местности, 
— не без нотки юмора завершил своё объ-
яснение зампред.

Коммунистическая фракция попро-
сила коллег рассмотреть законопроект 
только в одном чтении, чтобы внести до-
полнительные правки с оглядкой на прак-
тику других регионов. Председатель Думы 
Игорь Мартынов напомнил, что это пред-
ложение излишне: профильный комитет 
также согласовал законопроект лишь в 
первом чтении. Так что возможность дора-
ботать документ будет у всех.

На том и порешили.

Арсений ЕФРЕМЕНКО 

По итогам конкурса губернатор-
ских грантов победителями стали 
четыре проекта — из Краснодара, 
Динского и Щербиновского райо-
нов. Они получат поддержку на об-
щую сумму в 4,9 миллиона рублей.

За 2021 год в конкурсе победили 
26 гранатовых проектов Кубанского ка-
зачьего войска. Сумма всех грантов со-
ставила около 20 миллионов рублей. На 
следующий год запланировано форми-
рование проектного офиса и организа-
ция экспертной группы по подготовке 
проектов для удобства участников.

— Это позволит более активно выхо-
дить с инициативами, получать финанси-
рование для реализации наших идей. За 
счет грантов в текущем году уже удалось 
реализовать ряд спортивно-инфраструк-
турных и культурных проектов, — расска-
зал Александр Власов, вице-губернатор, 
атаман Кубанского казачьего войска.

Краевые гранты позволят проводить 
традиционные виды состязаний, свя-
занные с памятными датами кубанского 
казачества. В крае планируется съёмка 

документального фильма о войсковом 
протоиерее Кирилле Россинском, ко-
торый основал первые образователь-
ные учреждения в Краснодарском крае, 
27 церквей и войсковой певческий хор. 
Грант, полученный участниками из Щер-
биновского района, позволит им органи-
зовать работу конноспортивного клуба и 
другие спортивно-досуговые мероприя-
тия. Стоит отметить, что в регионе реали-
зуется проект военно-патриотического 
воспитания молодёжи в Интернете на 
примере кубанского казачества, а также 
цикл других обучающих мероприятий в 
соцсетях.

Ранее по линии Фонда президент-
ских грантов финансирование общим 
объёмом 14,7 миллионов рублей полу-
чили 20 проектов. Также 2 проекта полу-
чили 300 тысяч рублей от Росмолодёжи.

Кубанское казачество уже подало 
36 заявок на участие в новом конкурсе 
президентских грантов. Общая сумма для 
реализации заявленных проектов состав-
ляет около 40 миллионов рублей. Итоги 
конкурса подведут в январе 2022 года.

В гранатовых конкурсах могут уча-
ствовать и представители других сфер. 
Российским IT-разработчикам предлага-
ют поддержку от государства до 300 мил-
лионов рублей.

Юлия РЫБИНА,
Kommersant.ru
Махачкала 

Парламентарии Дагестана отклони-
ли проект республиканского закона о 
казачестве, который был внесён главой 
региона Сергеем Меликовым. На заседа-
нии 28 октября 2021 г. законопроект был 
представлен главой министерства по 
национальной политике, но и это не по-
могло. Против поддержки казаков еди-
ным фронтом выступили представители и 
КПРФ, и «Единой России». А депутат-бок-
сер Султан Ибрагимов заявил, что казаки 
выступали против строительства мечети 
в Новочеркасске, и предупредил, что «на-
род будет недоволен» их поддержкой.

Представляя законопроект, врио ми-
нистра по национальной политике и де-
лам религий Энрик Муслимов напомнил, 
что он подготовлен в рамках государ-
ственной стратегии в отношении рос-
сийского казачества. Как утверждалось 
в пояснительной записке, его принятие 
обусловлено необходимостью законода-
тельного регулирования деятельности 
казачьих обществ на территории респу-
блики. Кроме того, важно чётко опреде-
лить правовой статус членов Войскового 
казачьего общества и иных объединений 
казаков. Также проект определял полно-
мочия в этой сфере для главы Дагестана, 
парламента, правительства и уполномо-
ченных органов.

Законопроект предусматривал и 
определённые меры господдержки: со-
действие в создании казачьих обществ, 
центров казачьей культуры, музеев, твор-
ческих коллективов; помощь работе по 
патриотическому и физическому воспи-
танию казачьей молодёжи, а также воз-
рождению и развитию традиционных ху-
дожественных промыслов.

Однако просьба господина Муслимо-
ва поддержать законопроект не нашла от-
клика у парламентариев. Когда депутатам 
предложили задавать вопросы докладчи-
ку, выяснилось, что они подготовили мас-
су возражений против этого закона.

Первым взял слово депутат от КПРФ, 
28-летний Якуб Умаханов — сын депутата 
Госдумы от «Единой России» Сайгидпаши 
Умаханова. Он заявил, что казаков в Да-
гестане не больше, чем грузин, казахов, 
персов и тиндалов (во время переписи 
2010 года национальность «казак» ука-
зали всего 688 жителей Дагестана). Кро-
ме того, на федеральном уровне закон 
о казачестве до сих пор не принят, хотя 
обсуждается и дорабатывается с 1997 года. 
«Если закон не проходит на федеральном 
уровне уже более 20 лет, какая необходи-
мость нам его здесь принимать? И не счи-

таете ли вы это несправедливым по отно-
шению к коренным народам республики? 
Почему бы не сделать закон о сохранении 
и поддержке родных языков, закон о под-
держке малых народов?

«Уважаемые депутаты, давайте за-
ниматься нашими, дагестанскими про-
блемами — господин Умаханов выделил 
интонацией слово «нашими». — Такая са-
мобытная богатая культура у нас, неужели 
нечего больше возрождать? Я против это-
го законопроекта и призываю всех про-
голосовать против».

Депутаты поддержали это выступле-
ние аплодисментами. А Энрик Муслимов 

вновь напомнил, что законопроект вно-
сится в соответствии со стратегией госу-
дарственной политики РФ по развитию 
казачества. Он добавил, что аналогичные 
законы уже приняты в Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии, Ставропольском 
крае — и находятся на рассмотрении в за-
конодательных органах Чечни и Кабарди-
но-Балкарии. Государство поддерживает 
коренные народы в рамках соответству-
ющей госпрограммы. А казачество не яв-
ляется национальностью или этносом, на-
помнил врио министра, «это социальный 
слой».

Тут молодого депутата-коммуниста 
поддержал 71-летний аксакал от «Единой 
России» Магомед Патхулаев. «Вы подума-
ли, как будет реагировать дагестанское 
общество на принятие этого закона? — 
обратился он к докладчику. — Это первый 
вопрос. И второй — не вернёмся ли мы в 
лихие 1990-е годы, когда каждая народ-
ность Дагестана начнет создавать свои 
общества под разными соусами?»

Ещё один депутат от «Единой России» 
Алиасхаб Шабанов обратил внимание 
врио министра на то, что казаки в Даге-
стане живут давно «и никаких проблем 
у них нет». А значит, нет необходимости 

и в принятии закона. «Это не вопрос», — 
вновь констатировал Энрик Муслимов.

Последний удар по законопроекту 
нанёс единоросс Султанахмед Ибраги-
мов — известный любителям спорта как 
боксёр Султан Ибрагимов, чемпион мира 
в тяжёлом весе по версии WBO, победи-
тель Эвандера Холифилда. «Я не наци-
оналист, — сразу предупредил господин 
Ибрагимов. — Я очень хорошо отношусь и 
к казакам». Тем не менее, оказалось, что 
претензии к ним всё-таки есть.

По словам депутата-боксёра, в Но-
вочеркасске «во всех инстанциях» было 
согласовано строительство мечети — но 
этого так и не произошло, так как против 
«встали казаки».

«Почему мы сегодня должны высту-
пать за казаков? — недоумевал господин 
Ибрагимов. — Со вчерашнего дня звонят 
люди, народ недоволен (законопроектом 
о поддержке казачества). На сегодняшний 
день такой вопрос ставить и людей взбу-
дораживать, я думаю, не стоит». Он пред-
упредил, что обсуждал в перерыве этот 
вопрос с другими депутатами: «Все будут 
против. Большинство будет против».

Не выдержав, Энрик Муслимов за-
явил, что его министерство «сами знаете, 
как выезжает и выравнивает вопросы, 
связанные с мечетями». После этого он 
подчеркнул, что связывать открытие ме-
чети и принятие закона неправильно.

Спикер Заур Аскендеров с некоторой 
обречённостью в голосе поставил вопрос на 
голосование. После того как на табло высве-
тились результаты (за — 28, против — 37, воз-
держались — 9), он сухо объявил: «Решение 
не принято». После секундной паузы в зале 
вновь раздались аплодисменты.

Итоги заседания прокомментировал 
вице-спикер дагестанского парламента 
Сайгидахмед Ахмедов. Он предупредил, 
что «в средствах массовой информации 
начнётся много разговоров» на тему за-
конопроекта — и призвал коллег давать 
сдержанные комментарии. «Потому что 
кто-то захочет его по-другому препод-
нести, — сказал господин Ахмедов. — Как 
сказал великий Расул Гамзатович Гамза-
тов, самое лучшее решение — поменьше 
говорить о национальных проблемах и 
решать кадровые и другие вопросы по 
совести, по справедливости».

ОКОЛО 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ
КАЗАКИ КУБАНИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

АСТРАХАНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛЯТ,
ГДЕ КАЗАКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

ПАРЛАМЕНТАРИИ ДАГЕСТАНА ПРОКАТИЛИ КАЗАКОВ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

25 ноября 2021 года состоялась 
общевойсковая видеоконферен-
ция духовников казачьих обществ 
в рамках регионального этапа 
XXX Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «К 
350-летию со дня рождения Пе-
тра I: секулярный мир и религиоз-
ность».

Работу конференции возглавил войско-
вой священник ТВКО, председатель епар-
хиального отдела по взаимодействию с 
казачеством Ставропольской и Невинно-
мысской епархии, председатель межъе-
пархиальной коллегии протоиерей Павел 
Самойленко, который выступил с основ-
ным докладом.

Аланский республиканский казачий 
округ ТВКО и Владикавказскую епархию 
представляли товарищ атамана АРКО Сер-
гей Ковалёв, руководить епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством 

иерей Василий Грибенченко, специалист 
по работе с молодёжью АРОКО, руководи-
тель Владикавказского казачьего музея 
живой истории Алексей Сачков.

На конференции перед аудиторией 
из атаманов, казаков Терского войсково-
го казачьего общества, представителей 
молодёжных организаций и сотрудника-
ми сферы образования выступили духов-
ники епархий Северного Кавказа. Они в 
формате чтений осветили непростую тему 
о реформах Петра и их влиянии на исто-
рию казачества в России.

Участники дистанционной общевойско-
вой Конференции духовников казачьих 
обществ ТВКО отметили, что подобные 
встречи становятся местом общения 
и согласия для людей. Мы знаем, с ка-
ким трудом достигается единство между 
людьми, и напротив — как легко и быстро 
распространяются всевозможные разде-
ления и нестроения. Поэтому так важно 
сегодня сообща осмыслять исторические 
уроки и события, определившие жизнен-
ный вектор развития России.

23 ноября в Российском государ-
ственном архиве социально-поли-
тической истории (РГАСПИ) прошла 
научная конференция «Герои-
казаки на службе Отечества» и 
состоялось открытие одноименной 
историко-документальной вы-
ставки. Организаторами выступили 
РГАСПИ, Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством 
при участии Федерального архив-
ного агентства, федеральных и 
региональных архивов, при под-
держке Департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей города Москвы.

Целью выставки является экспо-
нирование документов, раскрываю-
щих роль казачества в войнах, которые 
вела Россия в XIX — первой половине 
XX вв. Наибольшее внимание уделя-
ется событиям, имевшим переломное 
значение для истории России — Отече-
ственной войне 1812 г., русско-турецким 
войнам XIX в., русско-японской войне 
1904 – 1905 гг., Первой мировой войне 
1914 – 1918 гг., Польско-советской войне 
1919 – 1921 гг., Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.

Одной из главных задач научных 
мероприятий стало сохранение и по-
пуляризация героического наследия 
предков-казаков. «Детей необходимо 
воспитывать на образах героев. Сре-
ди наших предков мы можем встретить 
немало легендарных имен: Дмитрий 
Донской, Александр Невский, атаман 
Матвей Иванович Платов. Для казаков 
издревле героическими примерами ста-
новились святые люди — преподобные 
Сергий Радонежский и Серафим Саров-
ский, благоверный князь Александр Не-

вский и многие другие. Нам важно попу-
ляризировать героизм и жертвенность, 
особенно подрастающему поколению», 
— отметил председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл.

С приветственными словами и до-
кладами в рамках научной конферен-
ции выступили почти 30 обществен-
ных деятелей, священнослужителей и 
учёных, предлагая участникам научной 
конференции взглянуть на события 
истории казачества с разных точек зре-
ния. Среди участников — Верховный 

атаман «Союза Казаков-Воинов Рос-
сии и Зарубежья» Николай Дьяконов, 
ответственный секретарь Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с 
казачеством иерей Тимофей Чайкин, 
представители научного сообщества, 
казачества, студенты столичных и реги-
ональных учебных заведений.

Основу комплекса документов, 
представленного на выставке «Герои-
казаки на службе Отечества», составля-
ют материалы из фондов Российского 
государственного архива социально-
политической истории, Государствен-
ного архива Российской федерации, 
Российского государственного военно-
исторического архива, Российского го-
сударственного архива древних актов, 
Российского государственного воен-
ного архива, Государственного истори-
ко-мемориального музея-заповедника 
«Сталинградская битва», Государствен-
ного центрального музея современной 
истории России.

Ценность представленной исто-
рико-документальной выставки в ис-
пользовании уникальных архивных 
документов. Каждый человек сможет 
дать личную оценку увиденному, без 
идеологического вмешательства. Это, в 
частности, отметил научный руководи-
тель РГАСПИ Андрей Сорокин «Когда мы 
говорим о героизме, мы имеем в виду 
не только военную службу казаков, но 
и освоение земель. Сибирь, Дальний 
Восток, Камчатка в 16-18 веках — это всё 
их заслуга. Героизма в повседневной 
жизни казачества было больше, чем у 
остальных слоёв населения. Говорить 
о прошлом нужно языком архивных 
документов — это поможет противо-
стоять умозрительным конструкциям 
произвольным интерпретациям исто-
рического. процесса, с чем общество 
сталкивается на протяжении всех 30 лет 
постсоветской истории», — отметил Ан-
дрей Сорокин.

Необходимость знакомства моло-
дых казаков с подлинниками докумен-
тов в рамках образовательного процес-
са отметил ректор Первого казачьего 
университета Сергей Чеботарев. «Каза-
чья литература — это возможность для 
молодого поколения прикоснуться к 
истории и узнать о подвигах казачества 
и трудных испытаниях, которые они 
преодолели в период войн и социаль-
ных потрясений».

Также участникам была представле-
на интернет-выставка, благодаря кото-
рой можно познакомиться с представ-
ленными на экспозиции документами.

24 ноября 2021 года, в режиме 
видеоконференции, состоялось 
совещание с участием председа-
теля Синодального комитета РПЦ 
по взаимодействию с казачеством 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, а 
также секретаря Совета при Прези-
денте России по делам казачества 
Александра Орехова. На заседании 
обсудили вопросы взаимодействия 
церкви и казачества на террито-
рии Кубанского, Донского и Терско-
го казачьих войск.

В совещании принимали участие ру-
ководители и сотрудники епархиальных 
подразделений по взаимодействию с ка-
зачеством, казачьи духовники, атаманы 
и их заместители.

Владикавказскую епархию пред-
ставлял руководитель епархиального 
комитета по взаимодействию с казаче-
ством иерей Василий Грибенченко. От 
Аланского казачьего округа Терского 
войскового казачьего войска был пред-
седатель совета стариков А. В. Лозневой.

С приветственными обращениями 
выступили атаманы Кубанского, Терско-
го, Донского войск.

Были заслушаны доклады войско-
вых священников Донского и Терского 
казачьих войск.

ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
ДУХОВНИКОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

ОБСУДИЛИ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ГЕРОИ-КАЗАКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА
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По окончании богослужения атама-
нами Андреем Перевозниковым и Алек-
сандром Кусей было подписано соглаше-
ние об объединении, сотрудничестве и 
взаимодействии казачьих обществ стани-
цы — реестрового и общественного.

Известна давняя история разделения 
казаков на общественных и реестровых, 
которая была искусственно создана в на-
чале нулевых годов. Это разделение — ос-

лабляло и ослабляет казачество в целом. 
В рамках работы по объединению ка-

зачества как воинства Христова, казаки 
Архонской станицы осознали насущность 
объединения и совместной работы на 
благо станицы и православной веры. 

Подпись под соглашением поставил, 
и иерей Димитрий Хестанов, как духовник 
казаков станицы и избранный куратор 
объединения.

21 ноября 2021 года в храме Архистратига Божиего Михаила стани-
цы Луковской, прошли престольные торжества.

В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ
КАЗАКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

7 ноября 2021 года в храме святого благоверного 
князя Александра Невского ст. Архонской казаки 
реестрового и общественного обществ станицы со-
брались на молитву. После божественной Литургии, 
которую совершил благочинный Октябрьского окру-
га, настоятель храма иерей Димитрий Хестанов, был 
отслужен молебен на начало доброго дела. 

Божественную литургию возгла-
вил благочинный церквей Моздокского 
округа протоиерей Артемий Пономарен-
ко, в сослужении настоятеля храма ие-
рея Андрея Раснянского.

По окончании богослужения, вос-
питанники Воскресной школы при хра-

ме поздравили духовенство и прихожан 
— ребята подготовили концертную про-
грамму.

После состоялось освящение изо-
бражения Архистратига Божиего Михаи-
ла на стеле при въезде в станицу Луков-
скую.

В СТАНИЦЕ ЛУКОВСКАЯ ПРОШЛИ 
ПРЕСТОЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
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В ЕССЕНТУКАХ 
ОБСУДИЛИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАЗАЧЬЕГО 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА
15 ноября 2021 года в городе 
Ессентуки руководитель Отдела 
по взаимодействию с казаче-
ством Пятигорской епархии 
протоиерей Стефан Фещенко 
встретился с помощником пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, атаманом 
Терского казачьего войска Ви-
талием Кузнецовым. Во встрече 
участвовал атаман Ессентукско-
го городского казачьего обще-
ства Виктор Борисенко.

Собеседники обсудили предстоящее 
строительство Терского казачьего кадет-
ского корпуса и закладку храма на тер-
ритории нового учебного заведения. По 
словам войскового атамана, создание 
казачьего кадетского корпуса позволит 
готовить молодёжь округа к несению го-
сударственной службы, реализуя задачи, 
которые поставлены Стратегией государ-
ственной политики. Кроме того, новое 
учебное заведение усилит позиции ка-
зачества, поможет в дальнейшем сфор-
мировать кадровый резерв руководящих 
органов ТВКО.

Награды Всероссийского ка-
зачьего общества вручил ата-
ман Терского войска Виталий 
Кузнецов. Крестом «За заслуги 
перед казачеством России» за 
порядковым номером 001 из его 
рук получил председатель со-
вета стариков Терского войска, 
казачий полковник Александр 
Яковлевич Месечко.

Награда за номером 002 была вруче-
на атаманом войска казачьему полков-
нику Владимиру Ивановичу Картушину 
— председателю совета стариков Ставро-
польского окружного казачьего общества 
ТВКО.

— Оба этих человека более чем до-
стойны высокой награды. Они хорошо 
известны и в казачьей среде, и в целом 
в обществе, в регионе Северного Кавка-
за. Авторитет этих казаков и в России 
чрезвычайно высок. Кому-то из нас они 
годятся в отцы, кому-то в деды и пра-
деды. И Александр Яковлевич, и Влади-
мир Иванович — оба сделали невероятно 
много для становления и развития каза-
чества в масштабах России. Мы гордим-
ся ими, — отметил атаман ТВКО Виталий 
Кузнецов.

Потомственному кубанскому казаку 
Владимиру Ивановичу Картушину в апре-

ле 2021 года исполнился 81 год. Он родил-
ся в станице Усть-Джегутинской Карача-
ево-Черкесской Республики, закончил 
Ставропольский сельскохозяйственный 
институт, по профессии инженер-меха-
ник. Владимир Иванович был депутатом 
Милютинского района Ростовской обла-

сти, работал на различных ответственных 
и руководящих должностях в сельскохо-
зяйственной, строительной и других сфе-
рах. С первых лет — участник возрожде-
ния казачества.

Александру Яковлевичу Месечко в 
2021 году исполнилось 82 года. Он один 

из самых активных участников 
возрождения казачества в крае 
и в России. И до сих пор он не-
разрывно связан с жизнью каза-
чьих обществ. Месечко — депутат 
первого созыва Думы Ставро-
польского края 1994 года. Зани-
мался разработкой всех основ-
ных документов по казачеству, 
которые стали юридической ос-
новой для его становления в но-
вом государственном устройстве 
России. Также он участвовал в 
разработке Устава Ставрополь-
ского края и символики — фла-
га, герба. Александр Яковлевич 
— известный геолог, участвовал 
в проектных работах строитель-
ства второй очереди Большого 
Ставропольского канала, в орга-
низации комитета по геологии и 
использованию недр Ставропо-
лья, территориальном фонде ге-
ологической информации края. 
В течение многих лет Александр 
Яковлевич возглавляет совет ста-
риков Терского войска, и сегодня 
пользуется непререкаемым авто-
ритетом в казачьей среде.

Фотоконкурс стартовал 5 октября 
2021 года. В течение месяца участники 
приносили и присылали яркие, живопис-
ные, очаровательные и памятные сним-
ки быта и культуры, обрядов и праздни-
ков терских казаков в номинации «Усы, 
папаха, шашка, добрый конь».  Казачьи 
станицы, виды улиц и домов терских ка-
заков в номинации «Мой край родной, 
казачий». Чёрно-белые фотографии про-
шлых лет, отражающие лица, места и со-
бытия в номинации «Ностальгия». Всего 
на фотоконкурс было прислано 57 работ 
от жителей нашего города, Кизлярского и 
Тарумовского районов.

10 ноября 2021 года жюри подвело 
итоги и выбрало победителей конкурса. В 
состав жюри конкурса были приглашены 
научный сотрудник историко-краеведче-
ского музея имени Петра Багратиона Лев 
Серебряков, Кизлярские фотографы Вик-
тория и Александр Морозовы.

По результатам отбора дипломами 1 
степени были награждены: Оксана Стар-
чак, директор конного клуба «Калинка» в 
номинации «Усы, папаха, шашка, добрый 
конь», Дарья Капаева, МКОУ «Брянская 
СОШ» в номинации «Мой край родной, 
казачий», Лариса Медведева МКОУ КГ 
№ 1 в номинации «Ностальгия». Дипло-
мами 2 степени награждены: Инна Дени-
сенко, п. Жданова, Кизлярского района в 
номинации «Усы, папаха, шашка, добрый 
конь», Ксения Светличная, МКОУ СОШ 
№ 11 в номинации «Мой край родной, ка-

зачий» и Ольга Нешко, педагог МКОУ КГ 
№6, в номинации «Ностальгия». Дипломы 
3 степени вручены Елене Лодиной с. Та-
румовка Тарумовского района в номина-
ции «Усы, папаха, шашка, добрый конь», 

Екатерине Саган, педагогу МКОУ КГ №6 в 
номинации «Мой край родной, казачий» 
и Ирине Бабушкиной, педагогу МКОУ СОШ 
№ 11 в номинации «Ностальгия».  Дипло-
мами Гран-при удостоены Максим Коль-

ко, МКОУ КГ №1, Алиев Арслан, МКОУ СОШ 
№ 5 и Мария Ткачева МКОУ СОШ № 7.

В награждении приняли участие: ата-
ман Кизлярского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачье-
го общества войсковой старшина Борис 
Блинов, директор Республиканского ка-
зачьего центра Александр Боронин и со-
трудник Республиканского казачьего цен-
тра Елена Ибрагимчиева. Победителям 
вручили дипломы и памятные подарки. 
Участникам вручены дипломы за участие 
и сладкие призы.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТАРИКИ ТЕРСКОГО ВОЙСКА
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДНЫМ КРЕСТОМ

МОЙ ТЕРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИЙ
18 и 22 ноября 2021 г. в здании Республиканского казачьего центра в городе Кизляре прошло на-
граждение победителей фотоконкурса «Мой Терский край казачий». Основными целями и задачами 
конкурса стали воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, выявление талант-
ливых авторов. Организатором конкурса выступил ГБУ РД «Республиканский казачий центр в городе 
Кизляре министерства по национальной политики и делам религий РД.
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1
ный сомелье Сергей Степа-
нов, третий год принимаю-
щий участие в составе жюри, 
отмечает, что всегда есть 

приятные сюрпризы и открытия новых 
талантливых имён и продуктов. Эксперты 
солидарны, что хотелось бы в скором вре-
мени увидеть среди участников «Чихиря 
Иваныча» и гостей из традиционно вино-
дельческих территорий соседних респу-
блик Северо-Кавказского федерального 
округа, восточных районов Ставрополья.

Автор идеи и бессменный организа-
тор фестиваля, атаман Минераловодско-
го городского казачьего общества Олег 
Губенко поделился итогами конкурса:

«Жюри определило трёх лучших ви-
ноделов. Ими были признаны атаман Во-
ронцово-Александровского районного 
казачьего Николай Деревянко (Совет-
ский район), казак Павел Савченко из 
пос. Ясная Поляна Предгорного района 
и семья Александра Романенко из села 
Винсады тоже Предгорного района».  

Гвоздём программы фестиваля 
каждый год становится казачий фоль-
клор в исполнении легендарного ан-
самбля «Братина», не меньше зри-
тельского интереса вызывает рубка 
шашкой, организованная Ставрополь-
ским отделением Федерации рубки 
шашкой «Казарла». В этом году гостей 
порадовали не только виноделы, а 
«Чихирь Иваныч» вновь подтвердил, 
что это ещё и вкусный праздник: столы 
ломились от осенних деликатесов — за-
печенной в русской печи фарширован-
ной тыквы, жареной рыбы, домашнего 
сала, пирогов, узвара из сухофруктов 
и всего того, что составляет сезонную 
казачью кухню.

Напомним, что фестиваль «Чихирь 
Иваныч» был включен в проект «Марш-
руты казачьего Ставрополья», реали-
зуемый при поддержке фонда прези-
дентских грантов, как одно из самых 
зрелищных и перспективных меропри-
ятий событийного туризма в регионе.

ЧИХИРЬ – КАЗАЧЬЕ МОЛОДОЕ ВИНО 
МОЖЕТ СТАТЬ БРЕНДОМ СТАВРОПОЛЬЯ

Более двух третей публикаций о 
казачестве в социальных сетях имеют 
носят негативную окраску. Об этом со-
общил руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей 
(ФАДН) Игорь Баринов в ходе семинара-
совещания «Российское казачество».

По его словам, казаки должны 
«активно формировать позитивный 
контент, в противном случае информа-
ционный вакуум и дальше будет запол-
няться негативом».

Баринов отметил значимость каза-
ков в южных регионах России.

«Казачество большую роль игра-
ет в том же Краснодарском крае на 
все процессы: на политические, соци-
альные, экономические и, что очень 
важно, на воспитательные», — сказал 
глава ФАДН.

Дмитрий Чернышенко попривет-
ствовал участников совещания, выразив 
уверенность, что мероприятие станет 
важной ежегодной площадкой, объеди-
няющей органы власти и общественные 
организации для обсуждения ключевых 
вопросов государственной политики в 
отношении российских казаков.

«Сегодня в России создано более 2,6 
тыс. казачьих обществ, общая числен-
ность которых составляет почти 170 
тысяч человек, а численность предста-
вителей войсковых казачьих обществ 
превышает 125 тысяч человек. Традици-
онно деятельность казачества направ-
лена на защиту государственных инте-
ресов», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также сообщил о 
проделанной работе по формирова-
нию политики в отношении казачества. 
С 2021 года начала действовать новая 
Стратегия государственной политики в 
отношении российского казачества на 
2021–2030 годы, основные цели которой 
— консолидация российского казаче-
ства, сохранение и развитие духовного 
наследия и культуры, а также привлече-
ние к государственной службе. Принятая 
стратегия отнесена к документам страте-
гического планирования в сфере нацио-
нальной безопасности.

«Утверждённая Президентом 
стратегия госполитики на 2021–2030 
годы ставит перед нами задачу под-

держивать российское казачество. 
Необходимо сохранять и развивать 
культуру, содействовать взаимодей-
ствию между казачьими обществами 
и объединениями, поддерживать со-
циально-экономическое развитие и 
международное сотрудничество. Пра-
вительством приняты все необходи-
мые меры для реализации этих задач, 
утверждена “дорожная карта”, вклю-
чающая 101 мероприятие. Объём суб-
сидий, выделенных Правительством 
на трёхлетний период с 2020 по 2022 
год на поддержку казачьего общества, 
составляет около 216 млн рублей. Мы 
также рекомендовали всем регионам 
повысить эффективность взаимодей-
ствия с Всероссийским казачьим обще-
ством и содействовать его деятель-
ности на благо страны», – подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко.

Правительство РФ

ОКОЛО 70% ПОСТОВ 
О КАЗАКАХ 

В СОЦСЕТЯХ НОСЯТ
НЕГАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО: 
УТВЕРЖДЁННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАТЕГИЯ ГОСПОЛИТИКИ 
СТАВИТ ЗАДАЧУ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО

В настоящее время в России за-
регистрировано более 2,6 тыс. 
казачьих сообществ, в которых 
состоят более 170 тыс. человек.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко 
принял участие в пленарном заседании первого всероссийского 
семинара-совещания «Российское казачество». Организатором 
выступило Федеральное агентство по делам национальностей.
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Литвинов Борис Нилович, родил-
ся в 1872 г. в Костроме. Окончил 
Казанское реальное училище и Ка-
занское пехотное юнкерское учи-
лище (1893). Член-корреспондент 
Академии Художеств. Полковник 
Туркестанского стрелкового пол-
ка, командир 1-й Закавказской 
запасной бригады. Георгиевский 
кавалер. Участник Терского восста-
ния, один руководитель восстания 
1918 г. во Владикавказе, командир 
офицерской роты, с 5 августа. 1918 
г. командир созданного им добро-
вольческого Офицерского отряда 
Терского края, с декабря 1918 г. 
— Терского офицерского полка, 
присоединился к Добровольческой 
армии. В Вооруженных силах Юга 
России командир Туркестанского 
отряда, начальник Сводно-За-
каспийской стрелковой дивизии, 
командующий войсками Закаспий-
ского фронта. В Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Генерал-майор 
(1920). В эмиграции в Югославии 
(в Белграде). 21 августа 1945 г. 
арестован отделом контрразвед-
ки «Смерш» 37 армии и осужден 
на 10 лет заключения. 9 октября 
1947 г. Особым совещанием МВД 
СССР повторно осужден на 10 лет. 
Скончался 4 марта 1948 г. в Темлаге 
Мордовской АССР.

Я выехал из Тифлиса с должности на-
чальника 1-й запасной бригады во Влади-
кавказ по предписанию Главнокомандую-
щего Кавказского фронта с целью вырвать 
у большевиков формирование 21-й диви-
зии (генерал Мадритов), и по приказанию 
Туркестанского начальства собрать 2-й 
Туркестанский корпус.

Действительно, офицерство на Се-
верном Кавказе было в весьма большом 
количестве, но совершенно недеятельны. 
Все покорились своей участи. Порыва ни-
какого.

Генерал Деникин правильно пишет, 
что северокавказское офицерство беспо-
мощно подставляло свои головы под уда-
ры большевистских палачей или распыля-
лось по станицам и аулам; очень немногие 
ушли со Шкуро, и в последовавшей летом 
и осенью 1918 года вооруженной борьбе 
из двух, но крайней мере, десятков тысяч 
офицеров, приняли участие лишь отдель-
ные лица, небольшой отряд в 300-500 чел. 
полковника Литвинова и два, три более 
мелких… По крайней мере, отряд полков-
ника Литвинова, ставши на Владикавказ-
ский фронт, испытывал большую нужду... 
Элемент этот был, однако, наиболее по-
слушным и боеспособным, и терское ко-
мандование охотно использовало его на 
опаснейших участках фронта, где многие 
«пришельцы» сложили свои головы, за-
щищая терские станицы».

Туркестанцев я не нашел - их там не 
было — а местное офицерство, бывшее 
командование 3-го Кавказского корпуса, 
замерли. Красное же командование, пору-
чив восстановление 21-й дивизии генера-
лу Мадритову, объявляло одну за другой 
переписи офицерам, происходившие в ка-
зармах штаба того же Апшеронского пол-
ка и успело-таки сформировать саперный 
батальон во главе с капитаном Творого-

вым и штабс-капитаном Багдасарьянцем, 
бывшем офицером военного времени 19-
го Туркестанского стрелкового полка. На 
этих переписях было заметна что моло-
дежь Апшеронского полка на них почти не 
шла, старшие же чины шли из боязни. Это 
же разделение офицеров-апшеронцев 
наблюдалось и далее - молодежь кипела и 
хотела что-то делать. Старики же, матерые 
апшеронцы, как будто исчезли и предо-
ставили своих младших на произвол судь-
бы. В особенности повинны в этом были 
их командиры и штаб-офицеры. Так быв-
ший командир полка генерал Пиковский 
- укрывался в Молоканской (большевист-
ской) слободке, командующий после него 
полком полковник Абрамов - у себя на 
квартире. Ничего не было слышно о пол-
ковниках Колосовском и Клосовском (все 
Георгиевские кавалеры) хотя они находи-
лись во Владикавказе. Только полковник 
Иванов был начальником штаба самообо-
роны города, учреждения, не определив-
шего ясно своей платформы по понятным 
причинам, но имевшего некоторый уклон 
в белую сторону. Один штаб-офицер этого 
полка, переведенный в Ахульгинский полк 
(фамилию его я забыл) жил в одном доме 
со мной, всячески уклонялся от своих и 
занимался спасением своих ковров (тоже 
георгиевский кавалер).

Мои разговоры с полковником Абра-
мовым по поводу возможностей белого 
направления привели меня в отчаяние. 
Этот командир полка отмахнулся изо всех 
сил (кавалер Георгиевского оружия). Я ис-
кал других, с орденами, офицеров-апше-
ронцев, (я их не знал) - которых я привык 
раньше видеть во Владикавказе — Горш-
кова, Осипова - но их там не было видно 
Взоры свои тогда обратились на команди-
ра их корпуса, доблестного генерала Ир-
мана. Но и он как-то исчез с горизонта. 

Товарищ Егоров (бывший поручик), 
как командующий войсками Владикав-
каза, его помощник бандит Мартынов, 
товарищ Буачидзе, да и генерал Мадри-
тов - вот имена красной военной власти 
того времени во Владикавказе (май-июль 
1918), в лапы которых попала многочис-
ленная группа офицеров, сбившихся в 
столицу Терской области.

Я лично для Владикавказа был чу-
жой человек. В моем распоряжении была 
только прибывшая со мной сербская груп-
па офицеров 12-15 человек, которую я и 
пустил на разведку и работу - искать по 
самооборонительным участкам случай-
ных моих туркестанцев. Но мы никого не 
нашли. Только случайно на улице я увидел 
Багдасарьянца, в караульной форме, но 

без погон, на светлом маштаке. Не подо-
зревая, что он - командир роты Красного 
саперного батальона, я ему сказал: «По-
годите, недели через 2-3 мы выбросим 
эту красную нечисть - когда надо - я вас 
позову». Он откозырял мне - и мы с ним 
больше не встречались до 25 июля. Поэто-
му пришлось искать офицеров и бойцов 
по самооборонительным участкам, ибо на 
терских казаков у меня не было никаких 
расчетов. Причины тому были следующие.

Еще в мирное, царское время, Вла-
дикавказ, столица Терского казачества 
насчитывающего 260000 душ, был в сущ-
ности в осаде у ничтожной горсточки ин-
гушей, насчитывавших всего 61000 душ. 
Терские казаки со своим атаманом не 
могли отстоять от набегов этих молодцов 
Владикавказ, где организованные огра-
бления намеченных лиц были явления 
обычные, как постные дни в неделе.

Значит, терские казаки еще тогда по-
теряли часть своего казачьего сердца. 
Когда наступила Великая Бескровная, они 
получили своего избранного ими атама-
на Караулова, то они же его предательски 
расстреляли в вагоне. Осенью и зимой 1917 
года ингуши грабили уже целые улицы 
Владикавказа по заранее выработанному 
и даже объявленному плану, приходя в 
казачью столицу днем с обозом в десятки 
арб для правильного экспорта награблен-
ного добра. Терцы молчали. В декабре 
1917 года ингуши ввели целый полк, заня-
ли государственный банк, почту и в моем 
присутствии ворвались в собор казачьей 
столицы во время литургии и бросились в 
алтарь, ища «казаков». Я один только си-
лой воспрепятствовал этой невиданной и 
неслыханной пощечине всему казачеству 
- ни один казак не помог мне. 

Возмущенный этим, я поспешил в за-
седавший на Александровской улице «Со-
вет Горских и Казачьих Правительств» и 
заявил об этом ужасе лично генералу от 
кавалерии Абациеву, и получил следую-
щий ответ: «Мы это обсуждаем».

В декабре же 1917 г. 50 ингушских го-
ловорезов напали на дом Симонова, в 
центре города и не уступали его целые 
сутки едва ли не всему мобилизованному 
населению Владикавказа и ушли (конеч-
но, с потерями) только тогда, когда дом 
был сначала сожжен, а потом затоплен 
его подвальный этаж. Казачьи сердца не 
проснулись. 

Почти в то же время Терская улица, где 
находился я, была объявлена к очередно-
му повальному ограблению, ингуши-хо-
доки, уже появились на ней для «направ-
ления» удара. Тогда я заявил, что я окажу 

сопротивление оружием и кровной мести 
не боюсь. На удивление горожан, ограбле-
ние моей Терской улицы было отставлено. 
Значит, подействовало. Между тем, в это 
же время ингуши захватили в плен нового 
Терского выбранного атамана Медяника, 
выкололи ему глаза, возили, как зверя, 
напоказ по своим аулам и напоследок за-
мучили его. И казачье сердце не дрогнуло.

Оно уже было опустошено, вместо 
крови в нем была вода. И напрасно новый 
их атаман, кубанец Голощапов на общем 
сходе в атаманском доме в моем присут-
ствии будил в них былую русскую душу 
крича: «Мало вам залили горячего сала за 
шкуру!» Былой терский русский казак не 
проснулся в казачьей массе. Через неко-
торое время и сам Голощапов был убит в 
Ардоне. Отдельные русские казачьи души 
не могли изменить обстановки: в борьбе 
против своего исконного врага, без опоры 
на Апшеронский полк, которого уже не су-
ществовало, пять терских казаков сдавали 
свое святая святых одному ингушу. Скорб-
ные страницы выродившегося в бутафо-
рию терского казачества!

Я это знал, знал кое-что и другое. Ви-
дел, как исконно русского терского ли-
нейного казака седлал казак с нерусской 
кровью, пробравшийся на казачьи верхи. 
Я знал, что терская казачья столица Вла-
дикавказ меньше всего казачий город, 
состоящий из интеллигентного центра, 
окруженного мощными иногородними 
«слободками» больше самого города - 
Курской, Молоканском, Шалдон, Влади-
мирской и Осетинской, русское население 
которых терцы сумели претворить в свое-
го кровного врага. В то время трудно было 
сказать, кто больше ненавидел казака - 
ингуш или русский с Курской слободки. 

Таким образом, туркестанцев не было, 
апшеронцы распылены и поделились на 
две группы стариков и молодежи, казаки 
в разложении. Оставалось одно - искать 
простых белых бойцов в самообороне, 
и уже не полки, покрытые славою своих 
подвигов; искать в подвалах и кухнях обы-
вательских домов, предназначенных для 
помещений самооборонческих караулов.

Скоро я нашел убежденного пылкого и 
самоотверженного человека, поручика во-
енного времени Леонида Николаевича Са-
довского, бывшего секретарем Штаба само-
обороны города. Через него я сговорился, 
конечно, иносказательно, с начальником 
самообороны, войсковым старшиной Би-
гаевым (представитель от осетин, бывший 
начальник конвоя Великого Князя Николая 
Николаевича) и встретился с полковником 
Апшеронского полка Ивановым, бывшим 
начальником Штаба самообороны.

Мне было предложено принять под 
свое начальство и объединить 6 оборон-
ческих участков, перегораживающих го-
род от вокзала до Владимирской слобод-
ки на случай нападения ингушей. Это дало 
мне более широкую возможность искать 
нужных людей и проводить в жизнь план. 

Между прочим, добровольцам в само-
оборонческом помещении банкира Бе-
реславцева оказалась и группа молодых 
апшеронцев во главе с капитаном Мейш-
товичем и командиры батарей 21-й артил-
лерийской бригады полковники Кривиц-
кий и Захаренко, а также удивительная 
женщина величайшего подвига прапор-
щик Вероника Михайловна Жорен.

Эти лица Садовский, Жорен, Захарен-
ко, Мейштович, а первое время и Кривиц-
кий вместе с сербской группой Манце и 
несколькими туркестанцами (Карамеско, 
Радзивил и др.) стали основанием моего 
дела. 

Разумеется, и терские казаки, лучшие 
их люди, не остались глухи к моим при-
зывам и, изверившись в своих, пришли ко 
мне. Это были братья Ульяновы, Падуровы 
(старая оренбургская фамилия), братья 
Должниковы, Сагайдаки. Каращук, Казбек, 
Микеладзс и другие все те, кто жаждал 
подвига и кому претила мертвечина раз-
ложившегося казачьего верха и эсеров-
ских говорилен.

(продолжение следует)

БОИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЛЕТОМ 1918 Г.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПОЛКОВНИКА ЛИТВИНОВА 
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• #ЧИТАТЬМОДНО •

№3 (28), октябрь-ноябрь 2021 г.

МАГАЗИН «КНИГИ ОСЕТИИ»

Валентин СЕХИН

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

Хоть Войско Терское и мало,
Но терцы наши всюду есть,
Лишь на Кавказе их не стало,
Там казаку теперь не честь

Советы дом его забрали,
Казачьей вольности лишили,
В Сибирь, в концлагеря сослали,
А всё-таки ещё он жив!

Казачий дух и спайка — крепки…
Коль эта власть ему чужда, — 
Бороться будет он, как предки,
Её он свергнет навсегда!

А ждёт лон Атамана клича,
«В поход!» сигнала трубача,
За Русь Святую заступиться,
За Терек биться до конца.

Из разных стран земного шара
На клич сойдутся казаки,
И в день Божественного дара
Дойдут до Терека реки.

Павел ПОЛЯКОВ

КАЗАЧКЕ

Отче наш… звенят слова молитвы...
Трупы турок покрывают вал...
Ты в Азове не боялась битвы 
И в руке дымился самопал.
Веря свято Покрову Пречистой 
Ты за мужем на валы пошла 
И шипя, по склонам травянистым, 
Полилась кипящая смола.
А потом... Ах, сотни, сотни вёсен 
Сыновей ты снаряжала в бой,
Знала ты, что пули их покосят 
И немела от тоски глухой.
Нет на свете добывавших славу.
Дует он, горячий суховей,
Пригибает золотые травы 
На могиле брошенной твоей...
Мы — ушли... И песни мы сложили 
Все свое сыновне полюбя 
И тебя, родная, не забыли 
И стихи сложили про тебя.
Сколько слез твои пролили очи 
Сколько болей затаила грудь...
Отче наш! В грядущей, страшной ночи, 
Освети ей, мученице, путь.

ДРУГУ

Ты, я знаю, заметил — вымирают поэты,
И что в мире нет места ни сказкам, ни снам.
В межпланетном пространстве завывают 
ракеты 
И в восторге гогочет торжествующий хам.

Хам штурмующий небо. Опоганивший дали, 
Посягнувший на звезды беспредельных 
высот. 
Мы ж — любили и пели. Но поздно узнали,
Что мотор Человека в человеке убьёт.

Ты наверно заметил — уходят поэты ...
Места больше не будет ни сказкам, ни снам.
А людские сердца газолином согреты,
И восходит на трон торжествующий хам.

Цель конкурса — развивать и попу-
ляризировать традиционную песенную 
культуру среди казачьей молодёжи. В  

нём приняли участие профессиональ-
ные и любительские молодёжные ка-
зачьи коллективы, а также отдельные 

исполнители в возрасте от 14 до 35 лет, 
сообщили в пресс-службе Первого каза-
чьего университета.

«Это мероприятие — наглядный 
пример того, что казачья молодёжь в 
стране развивается», — отметил по-
мощник руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи Александр 
Ильченко.

По итогам конкурса дипломы лау-
реата I степени получили два сольных 
исполнителя и семь коллективов. Лау-
реатами II степени стали три творческих 
коллектива, III степени — один солист и 
один коллектив.

Гран-при достался народно-сцени-
ческому казачьему ансамблю «Хуторок» 
из Пятигорска (Терское войсковое каза-
чье общество). Коллектив исполнил пес-
ню «Катюша» в лирической обработке 
жителей Ставропольского края.

Организатором конкурса высту-
пил Московский государственный уни-
верситет технологий и управления им. 
К. Г. Разумовского (Первый казачий уни-
верситет) при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи, Мини-
стерства культуры РФ и Всероссийского 
казачьего общества.

РИА Новости

Новые казачьи маршруты соз-
даются в Ставропольском крае 
для развития этнографического 
туризма.

Этнотуризм активно развивается в 
Левокумском округе, где в составе кла-
стера «Левокумье» построена деревня 
традиционной русской культуры каза-
ков-некрасовцев, состоящая из казачьих 
подворий, гостиницы и этнографическо-
го музея.

С традициями и казачьей культурой 
можно ознакомиться в этнографиче-
ском центре «Казачье подворье», рас-
положенном в станице Боргустанской, 
в подворье казаков-некрасовцев «Жар-
птица» в селе Садовом Предгорного 
района. А в Изобильненском округе раз-
работан туристический маршрут «Каза-
чья сторона». В рамках этого маршрута 
туристы узнают об исторических и со-
временных объектах, связанных с каза-
чеством. Это этнографические подворья, 
монументы и памятники, природные до-
стопримечательности, а также участие в 
публичных мероприятиях событийного 
характера.

Большую известность получил но-
вый проект терцев «Маршруты казачьего 
Ставрополья», включающий три полно-

ценные туристические линии: «Малый 
кубанский круг» по Ставрополю и его 
окрестностям, «Малый терский круг» по 
агломерации Кавказских Минеральных 
вод и близлежащим станицам, и «Боль-
шой ставропольский круг», который охва-
тит удалённые точки маршрута по осталь-
ной территории Ставропольского края.

«Сохранение и развитие самобыт-
ной культуры казачества, традиций и 

духовных ценностей казаков является 
одной из важнейших задач, способству-
ющих популяризации этнокультурного 
туристского потенциала сельский терри-
торий Ставропольского края. Наш край 
богат культурой казачества, поэтому в 
регионе развиваются этнографические 
центры и подворья», — рассказали в ми-
нистерстве туризма и оздоровительных 
курортов региона.

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ РАЗВИВАЮТ ЭТНОТУРИЗМ

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

С 19 по 21 ноября проходил финальный этап I Межрегионального 
конкурса казачьей культуры им. атамана М. И. Платова. В Москву 
приехали представители двенадцати войсковых казачьих обществ 
России из разных уголков страны.


