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Миннац РСО-Алания ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ОБНОВЛЁННОМ СОСТАВЕ
Заседание рабочей груп-
пы по делам казачества 
при Главе Республики 
Северная Осетия-Алания 
прошло под председа-
тельством вице-премьера 
Правительства Анатолия 
Полякова. В мероприятии 
приняли участие пред-
ставители министерств и 
ведомств, администраций 
местного самоуправле-
ния районов республи-
ки, духовенства, атама-
ны районных казачьих 
обществ и общественных 
организаций.

Как отметил в своём выступлении 
министр РСО-Алания по вопро-

сам национальных отношений Аслан 
Цуциев, вопросы, касающиеся состава 
рабочей группы и её основных направ-
лений деятельности, были решены ещё 
в декабре прошлого года на совещании 
по вопросам реализации мероприятий 
Стратегии развития государственной 
политики РФ в отношении российского 
казачества до 2020 года.

«В декабре 2017 года был пред-
ставлен на рассмотрение и утвержде-
ние проект Распоряжения о создании 
рабочей группы с указанием состава 

участников этой рабочей группы, раз-
работанный нашим министерством. В 
список вошли представители органов 
исполнительной власти, духовенства, 
общественных организаций, атаманы 
районных казачьих обществ и обще-
ственных казачьих организаций. Воз-
ражений по представленному списку 
участников рабочей группы не воз-
никло — он был утверждён в указан-
ном варианте. На том же совещании 
мы обсудили возможность назначения 
атаманов районных отделов казачьих 
обществ по совместительству совет-
никами глав администраций местного 

самоуправления, а также вопрос вклю-
чения казачьих обществ в государ-
ственный реестр казачьих обществ», 
— сказал Цуциев.

О деятельности казачьих обществ 
по обеспечению охраны общественного 
порядка рассказал в своём выступлении 
атаман Аланского республиканского ка-
зачьего округа Эльбрус Баскаев.

«С 1 апреля округом принимаются 
под охрану 19 объектов, что позволит 
трудоустроить определённую числен-
ность казаков, поднять на более ка-
чественный уровень несение службы и 
уровень безопасности. Есть договорен-

ность о выделении средств на приоб-
ретение форменного обмундирования 
и другого специфического снаряжения, 
необходимого для несения службы. Уже 
определено 137 маршрутов, которые мы 
будем комплектовать в трёхсменном 
режиме. На очереди — объекты других 
министерств и ведомств. Есть также 
договоренность о привлечении казаков 
на возмездной основе к обеспечению 
антитеррористической безопасности. 
С целью упрощения схемы 
финансирования, мы напра-
вили письмо на имя главы с 
предложением свести в одну 

У памятника прославленному ата-
ману Матвею Платову в районе 

хутора Богомолова, на месте Вестас-
лавского редута в субботу 14 апреля со-
брались казаки сразу четырёх соседних 
регионов: Ставрополья, Краснодарского 
края, Ростовской области и Калмыкии. В 
памятной встрече приняли участие: за-
меститель председателя комитета СК по 
делам национальностей и казачества 
Сергей Пальчиков, замглавы админи-
страции Красногвардейского района Ан-
дрей Свистун.

Представители духовенства отслу-
жили молебен, затем прошёл краткий 
митинг, где выступавшие отмечали важ-
ность сохранения памяти о важнейших 
исторических персоналиях и событиях, 
ставших примером истинного героизма 
и доблести русского воинства.

Терцы, донцы и кубанцы почтили 
память 244-й годовщины битвы у реки 
Калалы, когда русским войскам под ко-
мандованием молодого Платова удалось 
отразить нападение господствующих 

сил противника — почти 30-тысячно-
го войска Давлет-Гирея в 1774 г. Сергей 
Пальчиков подчеркнул, что монумент 
М.И. Платову, установленный благодаря 

ПАМЯТИ АТАМАНА ПЛАТОВА

губернатору Ставропольского края Вла-
димиру Владимирову, Военно-истори-
ческому обществу, депутатскому корпусу 
Думы края, фермерам и спонсорам, ка-

закам и неравнодушным жителям края 
уже стал знаковым культурно-историче-
ским местом для гостей, приезжающих 
сюда со всего Юга России.
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МНЕНИЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ

КОМУ СЛУЖИШЬ, АТАМАН?

А.В. РОДИН,
атаман Владикавказской городской 
общины «Станица Владикавказская» ПРИВЫК О ЛЮДЯХ СУДИТЬ ПО ИХ ДЕЛАМ ИХ

Не так давно ушел в отставку по завершению контракта с должности 
заместителя министра РСО-Алания по вопросам национальных от-
ношений потомственный терский казак Владимир Писаренко, пред-
ки которого вышли из станицы Тарской. По его словам он покинул 
должность по собственному желанию, однако нам стало известно, 
что причиной его ухода могли быть многочисленные подметные 
письма и клаузы на Владимира в адрес руководства республики от 
кого бы вы думали?!! 

От атамана ТКВ Анатолия Маков-
кина - того, кто должен быть 

опорой и поддержкой наших казаков, 
от того, кто должен приветствовать ка-
заков, занимающих посты в руководстве 
республики и решающих казачьи вопро-
сы на самом высоком республиканском 
уровне. Пока он разглагольствовал о 
проблемах казачества, Владимир Писа-
ренко молча решал их. Атаман Маковкин 
своими действиями отталкивает от себя 
казаков, а Владимир, притягивал к себе 
людей, доказывая, что ценятся те, кто 
действует молча и эффективно.

Понимая свою слабость и некомпе-
тентность а возможно испытывая зависть, 
атаман Маковкин, не нашел ничего луч-
шего как создать из Владимира Писаренко 
образ врага. Вместо того чтобы занимать-

ся насущными проблемами объединения 
казаков Терека, он занялся откровенной и 
самой бессовестной травлей тех, кто дей-
ствительно работает на благо казачества 
в республике и в регионе в целом, выбрав 
для этого самые негодные методы, кото-
рые недостойны звания казака, а тем бо-
лее войскового атамана. 

На самом деле нам не столь важно, 
что пишут клеветники, омраченные не-
вежеством и ненавистью. Важно, что ре-
ально делают такие люди как Писаренко, 
обладающие созидательными и нрав-
ственными намерениями. Поэтому для 
нас имеет значение только поступки и 
действия этих людей, которые будут по-

лезны как каждому казаку конкретно, так 
и обществу в целом. Маковкин в их число 
не входит, он работает на разрушение.

В создавшейся ситуации мы не мо-
жем не стать на защиту доброго имени 
нашего казака Владимира Петровича. 

Я лично знаю этого человека с нача-
ла девяностых, не кто из нас не святой, 
но в честности и порядочности Влади-
мира Писаренко не сомневаюсь. Я при-
вык о людях судить по их делам, а не по 
количеству клеветы в их адрес.

От лица всех казаков городской ка-
зачьей общины «Станицы Владикавказ-
ская» я хочу высказать слова поддержки 
Писаренко, надеюсь, к этим словам при-
соединится подавляющее большинство 
казаков, которые знают Владимира Пе-
тровича.

Совет Северо-Осетинской регио-
нальной общественной организации 
«Культурный центр Терского казаче-
ства»;

Правление и Совет стариков Вла-
дикавказской городской казачьей об-
щины «Станица Владикавказская»

В марте 2018 г. на имя главы респу-
блики Северной Осетии-Алания Вя-
чеслава Битарова поступило письмо, 
а более точнее - кляуза, написанная 
атаманом ТКВ Анатолием Маковкиным. 
В письме он жалуется на заместителя 
министра РСО-Алания по межнацио-
нальным отношениям, терского казака 
Владимира Петровича Писаренко.

Можно было бы не реагировать на 
нее, так как это не первый клеветниче-
ский донос на казаков, но она посту-
пила в тот момент, когда у Писаренко 
закончился контракт и стоял вопрос 
о заключении нового. Я уверен, что 
Владимир Писаренко не продлил кон-
тракт по своей инициативе, но при 
этом у членов Совета «Культурный 
центр Терского казачества» и Правле-
ния, Совет стариков Владикавказской 
городской казачьей общины «Станица 
Владикавказская» напрашивается ло-
гичный вопрос, зачем и с какой целью 
атаман ТКВ упорно добивается уволь-
нения терского казака с должности за-
местителя министра? 

Мы казаки Терека хорошо пони-
маем, что для того чтобы защищать 
и отстаивать наши интересы, нужно 
продвигать во власть наших казаков. 
Владимир Петрович с первых дней 
возрождения Терского казачества 
принимал активное участие в жизни 

казаков города Владикавказа и Терского 
Казачьего Войска в целом. Какой бы пост 
он ни занимал, он ни когда не гнушался 
принимать участие в делах казаков го-
родской казачьей общины: часто бывал 
в поездках и встречах с казаками других 
регионов России, был в составе группы 
казаков осуществившей расчистку мо-
гилы генерала Слепцова в Ингушетии, в 
приведении в порядок братской могилы 
защитников Владикавказа, в субботни-
ках проводимых казаками и обществом 
«Русь». Он всегда готов выступить на за-
щиту прав и достоинства простого чело-
века, и многих других делах, все можно 
перечислять очень долго. 

А что сделал атаман Маковкин за 
свое более двухлетнее царствование? Ни 
разу не был ни в Дагестане, ни в Чечне, 
ни в Ингушетии, ни в Прохладненском и 
Майском районах Кабардино Балкарии, 
где живут казаки ТКВ. В нашем понима-
нии, они для него вообще не существуют, 
он ничего не сделал, чтобы выполнить 
обещание данное казакам на Большом 
Круге ТКВ - оформить землю под курга-
ном Памяти, заявив на страницах газеты 
«Пульс Осетии», что за оформление с 
него требуют деньги и при этом перело-
жив всю ответственность за возникшую 
ситуацию на казаков. 

Оценивая деятельность атамана Ма-
ковкина можно сделать лишь один вы-
вод, о его неспособности руководить 
казачьей общиной ТКВ, налаживать 
взаимоотношения с людьми, отсутствие 
казачьей смекалки и большой запас от-

говорок, дабы не делать нечего заменяя 
созидательные дела потоком жалоб на 
тех, кто реально работает. 

Он пишет кляузные и лживые об-
ращения и издает непонятные казакам 
приказы. Первыми своими приказами, 
в нарушении устава, снял с должности 
первого заместителя Георгия Иванови-
ча Кириченко, избранного Большим Кру-
гом, чьей заслугой является вхождение 
в ТКВ Гребенской общины Терских ка-
заков Санкт-Петербурга и Севастополь-
ского округа ТКВ. Ликвидировал служ-
бу безопасности, Ессентукскую общину 
Николая Ржевского. Это тех казаков, кто 
первыми прибыли на Курган Памяти, 
когда над ним возникла угроза сноса 
и остановили начавшиеся там работы. 
Свое решение атаман объяснил тем, что 
боится их. 

Основываясь на лжи и в нарушение 
устава общины Маковкин снял с долж-
ности атамана Владикавказского окру-
га Валерия Константиновича Храбрых, 
которого и сейчас старшее поколение 
терских казаков из других регионов Кав-
каза, помня его работу на должности Во-
йскового Атамана ТКВ, называют Батька 
Атаман. Это он, в начале своего атаман-
ства, организовал установку православ-
ного креста на вершине Казбека, орга-
низовал формирование комендантских 
казачьих рот в Наурском и Шелковском 
районах, добился в Москве проведения 
Круглого стола на телевидении, на ко-
тором жители Наурского и Шелковского 
районов на всю Россию заявили о сво-

ем положении, от правительства Мо-
сквы добился отправки гуманитарного 
эшелона, 22 вагона продовольствия и 
строительных материалов, для русско-
го и казачьего населения этих райо-
нов, а их дети получили рождествен-
ские подарки и летом правительство 
Москвы оплатило их отдых в Евпато-
рии. Это его заслуга, что казачата в том 
числе и твои дети ездили на Кремлев-
скую елку в Москву.

Усилиями Храбрых были орга-
низованы казаки Владикавказского 
округа и возведен Курган Памяти, на 
который Маковкин сейчас решает, 
кого пригласить, а кого нет. 

А когда суд чести и совет стариков 
потребовал от Маковкина извинить-
ся и отменить приказ, то он ликви-
дировал суд чести и совет стариков, 
утвержденный Большим Кругом и его 
же приказом. Когда же казаки Влади-
кавказской городской общины высту-
пили в поддержку стариков, Маковкин 
заявил, что нет такой общины в ТКВ, и 
на Круге выдал им оранжевые манда-
ты без права голоса. 

Своим приказом №9 атаман запре-
тил казакам ТКВ общаться с терскими 
казаками, входящими в Кавказскую 
казачью линию, и с терскими казаками 
Боевого Казачьего Братства. Это те ка-
заки которые прошли Приднестровье, 
Чечню, Южную и Северную Осетии, 
Крым и защищали русское население 
Юга-Востока Украины… Может быть 
войсковой атаман их тоже боится? 

В результате возникает законный 
вопрос - кому служит такой войсковой 
атаман? По делам видно, что не каза-
чьему народу.
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ПРОБЛЕМА

ОФИЦИАЛЬНО КАЗАК И ЗАКОН

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В ОБНОВЛЁННОМ СОСТАВЕ

строку часть средств, еже-
годно расходуемых на при-
влечение частных охранных 
предприятий, и выделить 

эти средства казачьему округу в виде 
субсидии с возложением на округ задач, 
которые определены Федеральным за-
коном от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ  
«О государственной службе российского 
казачества», — сказал Баскаев.

Был поднят вопрос придания Попову 
хутору г. Владикавказа статуса казачьего 
поселения. Решено обсудить эту инициа-
тиву с руководством г. Владикавказа.

Члены рабочей группы также рас-
смотрели вопросы взаимодействия ре-

есстровых и общественных казачьих 
обществ с государственными структура-
ми. Как было отмечено на заседании, по-
прежнему актуальным остаётся вопрос 
выделения земель казачьим обществам.

С информацией о работе по сохра-
нению народных культурных традиций 
терского казачества и популяризации 
казачьей культуры, как части культур-
ного наследия народов Осетии, вы-
ступил кандидат исторических наук 
Феликс Киреев. Он особо отметил боль-
шой проект по увековечиванию каза-
ков — Георгиевских кавалеров и рабо-
ту над учебником «История казачества  
Северной Осетии».

Пресс-служба Полпредства Президента РФ в СКФО

О ДЕЛАХ КАЗАЧЕСТВА
В резиденции полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе состоялось заседание 
постоянной окружной комиссии СКФО Совета при Президенте 
РФ по делам казачества. 

В нём приняли участие замести-
тель председателя Правитель-

ства РСО-Алания, руководитель рабочей 
группы по делам казачества при Главе 
РСО-Алания Анатолий Поляков, члены 
комиссии из числа атаманов округов 
Терского казачьего войска: атаман Алан-
ского республиканского окружного ка-
зачьего общества ТВКО Эльбрус Баскаев, 
атаман Кизлярского особого пригра-

ничного окружного казачьего общества 
ТВКО Валентин Иванов, атаман Терско-
Малкинского окружного казачьего об-
щества ТВКО Николай Любуня, атаман 
Сунженского окружного казачьего обще-
ства ТВКО Василий Светличный, атаман 
Терско-Сунженского окружного каза-
чьего общества ТВКО Георгий Реунов. 
Также участниками заседания стали: 
священник Терского войска протоиерей 
Павел Самойленко, а также атаман кра-
евого общественного движения «Став-
ропольское казачье войско» Дмитрий 
Стригунов, представители органов вла-
сти республик СКФО, краевого военного 
комиссариата, Главного управления ми-
нюста России по Ставропольскому краю.

Перед рассмотрением повестки дня 
собравшиеся почтили память погибших 
в результате трагедии в Кемерове мину-
той молчания.

Помощник полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном 
округе Алексей Гасанов проинформиро-
вал членов комиссии о состоявшемся в 

январе текущего года в Москве первом 
Большом круге российского казачества, 
на который съехались более полуто-
ра тысяч казаков. Среди них были как 
представители реестрового казачества, 
так и те, кто не входит в государствен-
ный реестр казачьих обществ. От Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
приняли участие более 100 казаков. Как 
прозвучало, на Большом круге обсуж-

дались вопросы реализации Стратегии 
государственной политики в отношении 
казачества и создания Всероссийского 
казачьего общества. Была также затро-
нута важная тема консолидации каза-
чества, в том числе и нереестрового. В 
настоящее время профильной Комисси-
ей по совершенствованию нормативных 
правовых актов в отношении россий-
ского казачества Совета при Президен-
те РФ разработан проект федерального 
закона «О развитии российского каза-
чества». Документ позволит более де-
тально регулировать взаимодействие 
казачества с органами власти, возрож-
дение традиционных форм земледелия 
и землепользования, реализацию по-
тенциала казачьих обществ в интересах 
государства. На заседании были рас-
смотрены вопросы состояния образова-
тельных учреждений, в том числе каза-
чьих кадетских корпусов, реализующих 
образовательные программы с исполь-
зованием исторических и традиционных 
ценностей российского казачества, а 
также ряд других тем.

Наталья ГРЕБЕНКОВА

На базе Ставропольского краевого отделения «Казарла» прошёл 
первый обучающий семинар по рубке шашкой для девушек под 
руководством президента всероссийской Федерации «Казарла» 
Николая Ерёмичева (Москва). Семинар был посвящён подготовке к 
участию в ежегодном Чемпионате Северо-Кавказского Федерального 
округа по рубке шашкой «Георгиевская Казарла 2018».

КАЗАЧКИ ОБУЧАЮТСЯ РУБКЕ ШАШКОЙ

Как рассказал руководитель Став-
ропольского краевого отделения 

«Казарла» Андрей Калиткин, главным со-
бытием последних месяцев стало учреж-
дение женской лиги «Казарлы». Прини-
мая во внимание интерес к современной 
казачьей и спортивной рубке именно у 
девушек, Федерация «Казарла» на все-
российском уровне приняла решение 

провести на базе Ставропольского крае-
вого отделения экспериментальный курс 
по обучению казачек, разработке правил 
соревнований и проведения первого в 
истории России чемпионата по традици-
онной рубке для девушек-казачек, кото-
рый пройдет на Ставрополье в станице 
Лысогорской в уже мае 2018 года.

На обучающем семинаре девушками 
были отработаны упражнения по рубке 
в статичной стойке, а также разработана 
спортивная методика подготовки и са-

моподготовки спортсменок. На семина-
ре также представили образцы одежды, 
в которой девушки будут допускаться 
до участия в соревнованиях. За основу 
взята женская одежда казачек Терско-
го войска XIX века, адаптированная для 
скоростных упражнений.

Участницами семинара стали 8 де-
вушек-казачек из Ессенткуского город-

ского казачьего общества, Павловского 
районного казачьего общества, Георги-
евского районного казачьего общества, 
Горячеводской казачьей общины.

Одновременно с практически-
ми занятиями на семинаре прошли 
квалифицированные испытания для 
мужчин. Успешно сдал нормативы на 
красный темляк казак Павловского 
районного казачьего общества Ста-
нислав Любимцев, на синий темляк — 
Андрей Калитко.
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15 февраля в Храме Христа 
Спасителя прошёл Первый 
Большой Круг российского 
казачества. Более 1500 де-
легатов, представляющих 11 
реестровых войсковых каза-
чьих обществ из 80 регионов 
страны, прибыли в Москву. 
Проведение такого помпез-
но-масштабного мероприятия 
приветствовал в своём По-
слании Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
Начало Круга было отмечено 
торжественным богослуже-
нием, которое провёл Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Мероприятие было организовано 
Федеральным агентством по де-

лам национальностей (ФАДН) при под-
держке Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, 
Синодальным комитетом Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с 
казачеством и Правительством Москвы.

Оргкомитет возглавил руководи-
тель Федерального агентства по делам 
национальностей России Игорь Бари-
нов, который, в частности, сказал: «Мы 
впервые проводим такое масштабное 
мероприятие, которое, уверен, станет 
знаковым событием в новейшей исто-
рии российского казачества, большим 
шагом к его объединению».

Главным итогом мероприятия стало 
оглашённое главой ФАДН И.В. Барино-
вым решение о создании «Всероссий-
ского казачьего общества», которое 
возглавит один человек в звании Наказ-
ного Атамана. Планируемая «большая» 
организация объединит все реестровые 
общества, а также общественные каза-
чьи общества, которые, по факту, станут 
частью государственных силовых струк-
тур. Окончательно лишить обществен-
ников «воли», видимо, планируется 
после ожидаемого в ближайшее время 
принятия нового закона «О российском 
казачестве».

«Сейчас 11 реестровых казачьих  
войск, они фактически автономны, им 
не хватает координации. Штаб будет 
находиться в столице и формировать 
каждодневную повестку всех реестро-
вых казачьих войск. Атамана будет на-
значать Президент России… для всего 
российского казачества… Мы выйдем 
на алгоритм «дорожной карты» по 
созданию единого войскового казачьего 
общества и наметим пути развития 
всего казачества», — сказал в своём вы-
ступлении И.В. Баринов.

Имеющее достаточно высокий пред-
ставительский уровень и очень боль-
шое количество участников, прошедшее 
в Москве казачье собрание оставляет 
много вопросов.

Прежде всего, это жёсткая увязка 
«нового казачества» с принадлежно-
стью к Русской Православной Церкви. 
Членство в проектируемом «едином 
обществе» будет возможно только для 
прихожан Русской Православной Церк-
ви. Об этом в своём выступлении перед 
руководителями делегаций прошедшей 
накануне основной части мероприятия 

14 февраля в «Первом казачьем уни-
верситете» (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) 
сказал И.В. Баринов.

На следующий день перед всем Кру-
гом патриарх Кирилл, выступая с пропо-
ведью в Храме Христа Спасителя, кате-
горично заявил: «Казаками могут быть 
только православные, а остальные не 
имеют права надевать казачью фор-
му, даже если их заставляют — должны 
отказываться».

Столь категоричные утверждения 
с большим удивлением выслушали ка-
заки Калмыцкого округа (кстати, одна 
из наиболее эффективно работающих 
реестровых организаций, причём без 
финансового стимулирования со сто-
роны государства) Всевеликого Войска 
Донского, которые, в том числе атаман 
Эрдни Манжиков, по вероисповеданию 
— буддисты. Так же из буддистов на фев-
ральском Круге состояла часть делега-
ции Забайкальского казачьего войска.

Пикантность состоит в том, что ни-
когда за свою историю российское каза-
чество не было конфессионально моно-
литным. В царские времена в большом 
количестве были казаки-старообрядцы. 
В Донском и Забайкальском войсках 
было много буддистов, в Терском, Дон-
ском, Оренбургском войсках были и му-
сульмане.

Если взять военно-силовой аспект, 
а «новое казачество» планируется 
именно как военно-силовая структура, 
то его «конфессиональная чистота» 
так же противоречит русской военной 
традиции, да и в европейской такого 
вроде бы не было со времён Тридцати-
летней войны. «Обновлённый реестр» 
по сути становится военно-религиоз-
ным «рыцарским орденом», которых 
Русская Православная Церковь никог-
да не имела за все 1030 лет своего су-
ществования.

Помимо конфессионального, возни-
кает и много других вопросов по поводу 
«представительного казачьего форума». 
Февральский Большой Круг был подго-
товлен за очень короткое время, в режи-
ме почти полной секретности. Удивляет 
крайняя скоротечность проведения.

По логике вещей, мероприятие та-
ких масштабов должно было готовиться 
много месяцев. Должен быть заявлен 
план работы, сформулированы основ-
ные программные положения, проекты 
итоговых документов, оглашена повест-
ка, вопросы и темы для дискуссий.

В казачьих низовых организациях 
должны были пройти обсуждения про-
ектов документов, выбраться делега-
ты, сформулированы для них наказы и 
предложения.

Но, по сведениям, полученным авто-
ром от рядовых казаков, ничего подоб-
ного не было. Большинство рядовых чле-
нов казачьих обществ даже не знали о 
будущем «представительном собрании».

Делегаты, помимо персон из руко-
водства, «на низах» не выбирались, а 
назначались. На мероприятии они были, 
фактически, статистами, заполняющими 
зал и выслушивающими уже принятые 
наверху решения.

Большой Круг был проведён в 
«блиц-режиме». 14 февраля заезд и 
проведённое в «Первом казачьем уни-
верситете» совещание руководителей 
делегаций, 15 — открытие и основная 
работа, 16 — отъезд.

Первая информация о планах про-
ведения Большого Круга прозвучала в 
октябре 2017 года, когда в Краснодаре 
прошел 1-й Всероссийский форум ка-
зачьих войсковых обществ, в работе 
которого участвовали два основных 
властных куратора казачьего движе-
ния: руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей (ФАДН) 
Игорь Баринов и председатель Совета 
при Президенте РФ по делам казачества 
Александр Беглов, а так же губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев и атаман Войскового казачьего 
общества «Кубанское казачье войско» 
Николай Долуда.

Впоследствии информация об 
«историческом мероприятии» давалась 
крайне скупо, а в качестве дня прове-
дения называлось 18 февраля. Однако 
Круг был проведён 15 февраля, причём 
реальная дата не оглашалась, вплоть до 
самого последнего момента.

Можно предположить, что трёхднев-
ным сдвигом организаторы подстрахо-
вались от возможных акций протеста со 
стороны общественных казачьих орга-
низаций.

Таких протестов в реальности не 
было, но они были возможны. Основ-
ные общественные казачьи организа-
ции крайне негативно отреагировали 
на оглашённые осенью 2017 года планы 
проведения Большого Круга.

По сути, «представительный казачий 
форум» стал аналогом партийных съез-
дов времён Брежнева, а вся «работа» 

свелась к зачитке высокопоставленны-
ми докладчиками заранее заготовлен-
ных речей, которые молча выслушали 
сидящие в зале и низведённые до поло-
жения статистов делегаты. Ни дискуссий, 
ни обсуждений не наблюдалось.

Фикцией стал и заявленный «объ-
единительный» характер мероприятия. 
На Большом Круге отсутствовали руко-
водители основных общероссийских 
общественных казачьих организаций.

Достаточно многочисленные объ-
единения, «Союз казаков России и зару-
бежья» (атаман — Ратиев) и «Кавказская 
казачья линия», насколько известно ав-
тору, на февральское мероприятие не 
приглашались.

Возглавляемый атаманам Павлом 
Задорожным «Союз казаков России», 
— самая старая общественная казачья 
организация, вроде бы, был приглашён, 
но в Большом Круге российского каза-
чества категорически отказался уча-
ствовать.

14 января 2018 года по итогам Сове-
та атаманов СКР было сделано офици-
альное заявление, в котором по поводу 
предстоящего «объединительного фору-
ма» сказано: «Руководствуясь статьёй 
17 Федерального закона от 19.05.1995 г. 
№ 82, участие в Объединении 11 каза-
чьих войсковых обществ (госреестр) в 
одно Всероссийское казачье общество 
делегации Союза казаков России не при-
нимать».

В опубликованном на сайте СКР в 
информационном сообщении о посвя-
щённом «объединительному меропри-
ятию» так же говорилось: «На Совете в 
ходе выступлений атаманы «Союза ка-
заков России» высказались, что такое 
оживление в реестровой среде вызвано, 
прежде всего рвением атамана Войско-
вого казачьего общества Н.А. Долуды, 
теряющего свои позиции».

Нужно уточнить, что речь идёт об 
атамане реестрового «Кубанского каза-
чьего войска», вице-губернаторе Крас-
нодарского края Николае Долуде.

Слова атаманов Союза Казаков о 
«теряющем позиции» кубанском рее-
стровом атамане имеют под собой ве-
сомую почву. Все последние годы Крас-
нодарский край имел имидж одного из 
самых лучших российских регионов. 
Кубань была образцом и 
общероссийским эталоном 
в плане связки «казаки — 
власть».

БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ: АПАТИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЕ
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КУЛЬТУРА

В целях реализации Стратегии 
развития государственной по-
литики РФ в отношении рос-
сийского казачества до 2020 
года, осуществляется большая 
работа по сохранению на-
родных культурных традиций 
терского казачества и попу-
ляризации казачьей культуры 
как части культурного насле-
дия народов Осетии.

Для информирования жителей 
республики о жизни казачьих 

обществ, независимо от их статуса или 
принадлежности, возобновлён выпуск 
газеты «Терскiй казакъ». Газета освеща-
ет жизнь казачества в прошлом и насто-
ящем. Первое время газета издавалась 
на спонсорские средства, а с этого года 
— за счёт средств Министерства РСО-
Алания по вопросам национальных от-
ношений при поддержке Культурного 
центра Терского казачества.

Создан и действует сайт «Казаки 
Осетии» (kazaki-osetii.ru). На страницах 
Интернет-издания публикуется инфор-
мация о жизни казаков и казачьих об-
ществ, действующих в Северной Осетии, 
об их истории и традициях.

Осуществляется большой проект по 
увековечиванию героев — Георгиевских 
кавалеров — казаков из станиц на тер-
ритории Северной Осетии. Такие доски 
установлены в храмах станиц Архонской, 
Николаевской, Змейской. Все доски из-
готовил художник Геннадий Цховребов. 
Подготовлен список Георгиевских кава-
леров из станицы Ардонской. Ведётся 
работа по составлению таких списков 
для станиц Луковской, Павлодольской и 
Терской.  

Чтобы пополнить знания казачьего 
населения Осетии и всех интересующих-
ся историей родного края, издаётся се-
рия книг «Библиотека «Терский казак». 
Издания библиотеки пополняют фонды 
школьных библиотек, чтобы они исполь-
зовались для преподавания истории 
Осетии.

В рамках библиотеки планируется 
переиздание труднодоступных доре-
волюционных изданий, различных ме-
муаров, воспоминаний, а также работ, 
специально подготовленных для данной 
серии. Также будут изданы книги, по-
свящённые песням и фольклору терских 

Но в последнее время 
весь информационный опти-
мизм куда-то пропал. «Цве-
тущая Кубань» в последнее 

время ознаменовалась «тракторными 
маршами протеста фермеров», обога-
тила русский язык неологизмами «цап-
ковщина» и «хахалевщина» и всё более 
начинает восприниматься, как «зона со-
циальной катастрофы».

А ситуацию с реальным, а не парад-
но-показным положением казачества 
показало прошедшее всего за две неде-
ли до московского казачьего Круга мас-
совое убийство в станице Ладожской.

Но, если вернуться к прошедшему 
15 февраля Большому Кругу российско-
го казачества, то самым удивительным 
моментом было не участие в его работе 
Большого Круга «Союза казаков — во-
инов России и зарубежья» (СКВиРЗ), воз-
главляемого депутатом Государственной 
Думы казачьим генералом Виктором Во-
долацким.

Сам атаман, как говорил автору один 
из участников мероприятия, на Круге 
виден не был. Были в качестве гостей 
несколько персон из СКВиРЗ.

В своё время СКВиРЗ Водолацкого 
был создан, как параллельная «реестру» 
альтернатива не особо подконтрольному 

общественному казачеству. Планирова-
лось, что поддерживаемая государством 
структура Водолацкого сможет оттянуть 
на себя часть «вольных» казаков, а в 
итоге станет над всеми, в том числе за-
рубежными, казачье-общественными и 
реестровыми организациями в качестве 
своеобразного надзорного органа.

Такие планы были вполне разумны-
ми, атаман Водолацкий вполне успешно 
работал в качестве кооператора и коор-
динатора вольного казачьего движения, 
в частности, на домайданной Украине.

Но теперь, после 15 февраля, на 
такой «многогранной, вдумчивой и 
кропотливой» работе с независимым 
казачеством, похоже поставлен крест. 
Кремлёвская власть при поддержке РПЦ 
по всем признаком взяла курс на прими-
тивные «крестом и мечом» силовые ме-
тоды действий в отношении всех видов 
казачьей самоорганизации.

Вместо продуманной долгосрочной 
работы, ведётся строительство прими-
тивных, по образцу в бозе почивших 
«наших», социальных декораций, с по-
пытками «ломать через колено» всех, 
кто в них не может или не хочет вписы-
ваться.

«Коммерсант.ru» в статье «Рее-
стровых» казаков собрали в круг» пи-

шет: «Атаман Томского подразделения 
СКВРЗ казацкий генерал Николай Шахов 
считает, что власть пытается «под-
строить 5,5  миллионов нереестровых 
казаков под 500  тыс. реестровых», 
Александр Беглов, по его словам, «пред-
ложил накануне всем подчиниться, ина-
че — пеняйте на себя».

Прошедший 15 февраля Большой 
Круг явно показал, что годами взращива-
емые государством «реестровые» вой- 
сковые общества всё больше и больше 
становятся организационными симуля-
торами, лишёнными реального социаль-
ного наполнения.

Власть совершает спонтанные кон-
вульсивные движения, чем в итоге толь-
ко усугубляет ситуацию отторжения 
от неё более-менее организационно 
оформленной казачьей массы.

Виден явный страх власти перед 
«общественниками» ввиду их частичной 
не подконтрольности. Попытки силовы-
ми и клерикальными методами создать 
«казачье единство», «сгон всех в одну 
кучу» — имеют две причины.

Первая — фактическая смерть «ре-
естра», как реально работающих живых 
общественных структур.

Вторая — желание удушить любые 
ростки низовой социальной организа-

ции, которая, хоть и в крайне малом объ-
ёме, но присутствует в общественных ка-
зачьих объединениях.

Но страх властей перед «вольными» 
казаками, по большому счёту, не имеет 
оснований. Антиникелевые волнения в 
Воронежской области — это уже доста-
точно давняя история, а к «кубанским 
тракторным маршам» казаки уже пря-
мого отношения не имели.

Пережив в последние годы расцвет 
и угасание «Русской весны», казаки ра-
зочаровались во всём, в том числе и в 
своих организациях — как реестровых, 
так и общественных.

Активность общественников, даже 
самых радикальных, резко снизилась. 
Везде царят апатия и разочарование, 
главным вопросом для рядовых казаков 
становится экономическое выживание.

Это явно показала вялая, почти от-
сутствующая реакция на убийство при-
хожан церкви в Кизляре, прошедшее 
через три дня после Московского Боль-
шого Круга.

В казачьей среде люди массово, ин-
дивидуально или на уровне малых групп 
уходят в своеобразную «внутреннюю 
эмиграцию». И уже никто — ни провласт-
ные реестровые атаманы, ни политруки 
в рясах не смогут их из неё извлечь.

казаков, истории участия терских каза-
ков в войнах России, ряд работ будет 
рассказывать о различных выдающихся, 
знаменитых терцах.

Первая книга «Герои станицы Ар-
хонская» рассказывает об уроженцах 
станицы — Георгиевских кавалерах, а 

также награждённых в годы Великой  
Отечественной войны. 

Следующее издание — «Жизнь, про-
житая не зря» — воспоминания терского 
казака, уроженца станицы Сунженской 
Емельяна Тарганчука. Его воспоминания 
охватывают 50 лет жизни и интересны 
описанием бытовой жизни казаков в на-
чале XX века. 

Книга «Казачьи станицы Северной 
Осетии» представляет собой краткие 
исторические очерки обо всех стани-
цах республики, в том числе и о тех, что 
утратили свой казачий статус и казачье 
население.

Сборник материалов и документов 
рассказывает о жизни и деятельности 
самого выдающего представителя Тер-
ского казачества — М.А. Караулова. Из-
дание осуществлено к столетию его тра-
гической гибели. 

При активном участии Культурного 
центра Терского казачества предпри-
нимаются попытки обнаружить место 

ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Доклад редактора газеты «Терскiй казакъ», историка-краеведа Феликса Киреева 
на заседании Рабочей группы по делам казачества при Главе РСО-Алания

погребения М.А. Караулова для достой-
ного его перезахоронения. На месте за-
хоронения планируется установить уже 
изготовленную мемориальную доску 
М.А. Караулову.

В целях повышения роли россий-
ского казачества в воспитании подрас-

тающего поколения в духе патриотизма 
в станице Архонская запущен пилотный 
проект в области дошкольного и школь-
ного казачьего образования. Заплани-
ровано открытие казачьих классов в 
станицах Повлодольской, Луковской, 
Терской и городе Беслан.

В архонской школе №1 создана ка-
зачья библиотека, в которой насчиты-
вается уже ни одна сотня книг. И она 
постоянно пополняется различными из-
даниями на казачью тему.

Для более эффективного препода-
вания основ казачьей истории и культу-
ры в казачьих классах необходим учеб-
ник по истории казачества Северной 
Осетии. 

Такой учебник актуален не толь-
ко для обучения школьников казачьих 
классов, но и может быть использо-
ван также для факультативной работы 
во всех классах общеобразовательной 
школы, для подготовки и проведения 
уроков по местной истории, так как без 

казачества невозможно представить 
историю Северной Осетии.

Работа над его созданием уже нача-
та. Аналогичный учебник «Казачество в 
истории Ставрополья», в двух книгах, из-
дан Комитетом Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества. В 
связи с этим Министерством по вопро-
сам национальных отношений уже полу-
чено разрешение от своих коллег на из-
дание учебника по истории казачества 
Северной Осетии на основе учебника 
«Казачество в истории Ставрополья».

Создана редакционная комиссия 
для подготовки издания учебника по 
истории казачества Северной Осетии. В 
её составе: Олег Вячеславович Губенко 
— заместитель атамана Терского каза-
чьего войска; Феликс Сергеевич Киреев 
— старший научный сотрудник Институ-
та истории и археологии РСО-А; Влади-
мир Петрович Писаренко — заместитель 
министра РСО-А по вопросам нацио-
нальных отношений; Борис Андреевич 
Синанов — старший научный сотрудник 
Северо-Осетинского института гумани-
тарных и социальных исследований; Ге-
оргий Хворостьянов, протоиерей — ру-
ководитель отдела по взаимодействию с 
казачеством Владикавказской епархии; 
Валерий Константинович Храбрых — 
директор Культурного центра Терского 
казачества; Артур Аркадьевич Цуциев — 
заместитель начальника Управления по 
внутренней политике Администрации 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А.

Издание учебника планируется осу-
ществить к новому учебному году, в свя-
зи с этим уже сейчас необходимо решить 
вопрос с финансированием. 

В заключение нельзя не отметить, 
что осуществление многих проектов 
стало возможным благодаря усилиям 
Владимира Петровича Писаренко, заме-
стителя министра Республики Северная 
Осетия-Алания по вопросам националь-
ных отношений, с приходом которого в 
министерство значительно активизиро-
валась деятельность государственных и 
общественных структур в деле реализа-
ции Стратегии развития государствен-
ной политики РФ в отношении россий-
ского казачества.
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КОНЦЕРТ

1 марта во Владикавказе в Республиканской юношеской би-
блиотеке им. Г. Газданова состоялся вечер памяти самобытного 
представителя осетинской литературы Блашка Гуржибекова. В 
этот день исполнилось 150 лет со дня его рождения.

В памятном мероприятии приня-
ли участие родственники поэта, 

представители творческой интеллиген-
ции, студенты, любители словесности.

Среди гостей вечера памяти был стар-
ший научный сотрудник Института истории 
и археологии РСО-А к.и.н.  Ф.С. Киреев.

В ходе мероприятия прозвучали сти-
хи и песни в исполнении студентов учи-

5 марта 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения при-
снопамятного архимандрита Матфея (Мормыля), постриженни-
ка и многолетнего насельника обители Преподобного Сергия, 
профессора Московских духовных школ, а также легендарного 
регента лаврского братского хора.
По случаю знаменательной даты архиепископ Владикавказский 
и Аланский Леонид обратился к жителям станицы Архонской и 
всем гражданам Осетии.

Сегодня исполняется 80 лет со дня 
рождения выдающегося церков-

ного регента, педагога, автора духовно-
музыкальных сочинений архимандрита 
Матфея (Мормыля), уроженца станицы 
Архонской.

Почти полвека архимандрит Матфей 
был бессменным руководителем хора 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, зву-
чание которого под его управлением от-
личалось филигранностью и богатством 
музыкальных красок. Творческий метод 
отца Матфея сочетал в себе поиск новых 
путей в хоровом деле со стремлением 
сберечь церковную традицию. Многие 
из семинаристов, уже будучи священ-
нослужителями, с благодарностью вспо-
минали годы учения и пения в его хоре. 

Отец Матфей не только умел открыть 
им красоту церковной мелодии, но и рас-
крывал по-новому смысл песнопений. 
Каждому исполнению предшествовала 
кропотливая репетиционная работа, пев-
чие становились соработниками регента, 
а церковный народ чувствовал в таком 
пении выражение духа своей веры. Хор 
под управлением архимандрита Матфея 
записал множество грампластинок и дис-
ков. С уверенностью можно сказать, что 
архимандрит Матфей (Мормыль) создал 
свой стиль церковного пения — высокий, 
духовный и одновременно лирический 

Валерий БАКСАЛЯР

В станице Галюгаевской Курского района Ставропольского края 
прошёл концерт в рамках марафона памяти «Маршрутами «Ог-
ненного рубежа», посвящённого 75-летию освобождения Кур-
ского района от фашистских захватчиков.

ДАТА ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

лища искусств им. Гергиева, гости увиде-
ли небольшие сценические постановки.

Ф.С. Киреев в своём слове рассказал 
об офицерском казачьем роде Гуржибе-
ковых. Поэт был офицером уже в тре-
тьем поколении. Его дед Михаил Алек-
сеевич дослужился до чина войскового 
старшины, а отец — Иван Михайлович 
был сотником. Все они не только достой-
но несли военную службу, но и активно 
занимались общественной деятельно-
стью, немало потрудились в деле благо-
устройства станичного храма. 

В ходе вечера памяти так же была за-
тронута тема создания музея в отчем доме 
поэта. Само строение, расположенное на-
против станичного храма, сохранилось, но 
уже давно не принадлежит Гуржибековым. 

Власий (Блашка) Иванович Гуржибеков родился 1 марта 1868 года в станице 
Ново-Осетинской Терской области в семье потомственного казачьего офицера. 

Гуржибеков начал писать в 90-е годы XIX века и стал первым осетинским по-
этом, писавшим на дигорском диалекте. Основные мотивы его творчества: мо-
нархизм, верность Отечеству, православие, осетинские традиции. В своих про-
изведениях он широко использовал народные пословицы, поговорки и афоризмы.

Будучи кадровым офицером в чине подъесаула, Гуржибеков в составе 1-го 
Сунженско-Владикавказского полка участвовал в русско-японской войне, и в 
июне 1905 года погиб в бою. Поэта перевезли из Маньчжурии на родину и похоро-
нили со всеми воинскими почестями в родной станице рядом с отцом и братом.

Сейчас могила Блашка Гуржибекова — известное в станице место, её посе-
щают родственники, интеллигенция Северной Осетии, школьники.

Общественность давно ставит вопрос, вы-
купить дом с участком для создания музея, 
но данный вопрос никак не решится.

В эти же дни ряд мероприятий, при-
уроченных к юбилею знаменитого зем-
ляка, состоится и в Моздокском районе.

22 марта в школе станицы Ново-Осе-
тинской Моздокского района состоя-
лось мероприятие, приуроченное к 150- 
летию со дня рождения основополож-
ника дигорской поэзии и драматургии 
Блашка Гуржибекова, в котором при-
няли участие: министр культуры РСО-А 
Руслан Мильдзихов, министр РСО-А по 
вопросам национальных отношений Ас-
лан Цуциев, глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой, а также главы 
поселений, директора школ района, 
представители Союза писателей РСО-А и 
творческой интеллигенции республики.

Руслан Мильдзихов выразил вос-
хищение Ново-Осетинской станицей с 
богатым прошлым, и пожелал младшему 
поколению — никогда не забывать и бе-
речь свою славную историю.

Аслан Цуциев в своём выступлении 
отметил, что творчество Б. Гуржибекова 
— недостаточно изучено и необходимо, 
чтобы потомки помнили это имя, знали 

его творчество, гордились прославлен-
ным земляком.

«Многие произведения Б. Гуржи-
бекова и его переводы поэзии русских 
классиков были утеряны — это почва 
для исследовательской работы», — 
подчеркнул А. Цуциев.

«Сегодня великий день и для Моз-
докского района, и для всей Северной 
Осетии. Нам есть чем гордиться, а 
станица Ново-Осетинская — это брил-
лиант республики», — сказал Г. Гугиев.

О. Яровой поблагодарил организа-
торов и участников мероприятия кото-
рое украсили творческие коллективы 
школы. В конце мероприятия, состоя-
лось торжественное возложение цветов 
к могиле Б.Гуржибекова.

ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА
МАТФЕЯ (МОРМЫЛЯ)

и тонкий. Он был личностью огромно-
го масштаба, став в один ряд с самыми 
прославленными музыкантами нашей 
Церкви. Отец Матфей являлся почётным 
профессором Московской Духовной ака-
демии, был награждён многими церков-
ными орденами.

Архимандрит Матфей до конца сво-
их дней регулярно посещал родную ста-
ницу, где был заложен талант будущего 
гения церковной и общенациональной 
культуры. На малой родине он пользо-
вался неизменной любовью и уважени-
ем. Память о нём свято чтится не только 
в станице Архонской, где в его честь на-
звана улица и установлена мемориаль-
ная доска, но и во всей полноте Русской 
Православной Церкви, которая с благо-
говением хранит и преумножает то ду-
ховное наследие, которое оставил после 
себя отец Матфей.

Святой апостол говорит: «Поминай-
те наставников ваших, которые про-
поведовали вам слово Божие, и взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере 
их» (Евр.13,7). Всемогущий Господь да да-
рует приснопоминаемому отцу Матфею 
упокоение вместе со святыми в селениях 
небесных, а нам да ниспошлёт твёрдость 
в православной вере, любовь к церков-
ной службе и пению, доброе здравие и 
мирное житие!

МАРШРУТ МАРАФОНА ПАМЯТИ

В здании Культурно-досугового 
центра станицы собрались уча-

щиеся средней школы №11 ст. Галюгаев-
ской, казаки Галюгаевского станичного 

казачьего общества, работники админи-
страции сельсовета. 

Перед началом праздничного кон-
церта начальник штаба Курского рай-

онного казачьего общества Валерий 
Баксаляр рассказал о роли казачьих 
кавалерийских дивизий в освобожде-
нии Курского района. Затем был показан 
фильм об этих событиях и боях на Кав-
казе. 

Финалом мероприятия стало возло-
жение цветов к мемориалу воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 

Казаки поблагодарили директора 
Галюгаевского досугового центра Татья-
ну Сетало и работников за активное уча-
стие и помощь в проведении памятного 
концерта, а директора средней школы 
№11 Лидию Луценко — за постоянное 
содействие в Марафоне. 
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Отчётно-перевыборного
Круга Владикавказской 
городской казачьей общины 
«Станица Владикавказская»
10 февраля 2018 г.

Атаман А.В.  Родин доложил о 
количественном составе делегатов 
круга. Станица Владикавказская — 
24 человека, Моздокский отдел — 13 
человек, станица Архонская — 6 че-
ловек, Владикавказский округ — 2 
человека, Союз казаков СКВРЗ — 2 
человека, Аланский округ ТКВО — 5 
человек, делегаты кавказской каза-
чьей линии — 6 человек, представи-
тели Чечни — 3 человека, хутор По-
пов — 2 человека. Итого 64 человека. 
На Круге присутствовал заместитель 
министра по национальным вопро-
сам В.П. Писаренко.

Проголосовали за то, чтобы Круг 
считать правомочным. Избрали еса-
ульца — В.К.  Храбрых. Писарем из-
брали В.А.  Климова. Избрали при-
става — Э.А. Ивлева.

Внесли знамя ТКВ. Прозвучал 
гимн ТКВ. Молебен перед началом 
Круга провёл протоиерей Василий 
Шауэрман. Места в президиуме за-
няли: заместитель министра по на-
циональным вопросам В.П.  Писа-
ренко, писарь Круга В.А.  Климов, 
гость круга Ибрагим Арсанов.

Есаулец В.К. Храбрых приступил 
к ведению Круга.

Первым выступил с отчётом о 
проделанной работе атаман Влади-
кавказской городской казачьей об-
щины «Станица Владикавказская» 
А.В. Родин (за период с марта 2013 
года по февраль 2018 года). По докла-
ду атамана выступил В.П. Писаренко 
с дополнениями и замечаниями. По 
отчёту атамана выступил В.К. Хра-
брых (работу атамана считать удов-
летворительной). Так же выступил 
исполняющий обязанности атамана 
Владикавказского округа ТКВ А.Л. Де-
бёлый. Работе атамана он тоже дал 
оценку «удовлетворительно». С об-
суждением выступил атаман хутора 
Попов В.А. Кушнарёв (оценка работы 
удовлетворительная).

С отчётом ревизионной комис-
сии выступил В.Н. Федяев. По отчёту 
замечаний нет.

Есаулец предлагает Кругу на-
звать имена кандидатов на долж-
ность атамана городской общины. 
Круг предложил Э.А. Ивлева и А.В. Ро-
дина. Ивлев взял самоотвод. Присут-
ствующие казаки проголосовали за 
атамана А.В. Родина единогласно.

На должность товарища атама-
на была предложена кандидатура 
Э.А. Ивлева, присутствующие казаки 
проголосовали единогласно. 

Председателем ревизионной ко-
миссии был выбран В.Н. Федяев. 

Круг избрал совет стариков. В 
него вошли: Н.Ф.  Марин, В.А.  Соло-
дунов, А.В.  Токарев, Ю.А.  Корнилов, 
Н.А. Твиритнев, В.М. Макеев. Старей-
шина Н.И.  Самойленко избран по-
чётным старейшиной Владикавказ-
ской городской общины «Станица 
Владикавказская» 

Круг предложил атаману самому 
сформировать правление. Атаман 
А.В.  Родин назначил начальником 
штаба В.А. Климова. Старейшины из-
брали своим Председателем Н.Ф. Ма-
рина, казначеем — В.М. Макеева. 

Молебен совершил отец Васи-
лий. Знамённая группа вынесла зна-
мя. Атаман объявил о закрытии круга.

В.К. Храбрых, есаулец Круга, 
писарь Круга В.А. Климов

Феликс КИРЕЕВ

6 апреля в Литературной гостиной магазина «Книги» в г. Владикавказе (ул. Джанаева, 20) состоялась 
лекция на тему: «Осетины на службе в Кубанском казачьем войске в конце XIX — начале XX веков по 
материалам документальных источников». 
С лекцией выступил известный военный историк из Краснодара, к.и.н. Егор Брацун. Был очень рад, в 
очередной раз, повидаться и послушать его доклад.

Эдуард БУРДА,
кандидат исторических наук

8 марта исполняется 100 
лет со дня пленения и 
впоследствии гибели за-
местителя атамана  
Терского казачьего  
войска Льва Ефимовича 
Медяника.

К марту 1918 г. Терское войсковое 
правительство практически пол-

ностью утратило власть на подконтроль-
ной ей территории. После гибели вой-
скового атамана М.А. Караулова и захвате 
фактической власти в области больше-
виками и их союзниками решения вой-
скового правительства и Войсковых Кру-
гов практически уже никто не исполнял. 
Возвращавшиеся с фронтов казаки были 
поражены апатией и недоверием к ка-
кой-либо власти. В самой Терской обла-
сти прокатились кровавые столкновения 
между казачьим и русским населением 
и горцами. По инерции ещё проходили 
Войсковые Круги, решение которых уже 
не торопились исполнять пришедшие на 
смену станичным правлениям ревкомы.

Так, четырнадцать дней (с 24 февраля 
по 9 марта 1918 г.) заседал Терский войско-
вой круг 6-го созыва, с нетерпением ожи-
дая, какие решения примет II съезд на-
родов Терека, заседавший в Пятигорске, 
чтобы соответственно определить свою 
дальнейшую тактику. Всё это время пре-
зидиум Круга пытался найти общий язык 
с казачьей фракцией Пятигорского съезда 
и не допустить развязывания политиче-
ской борьбы внутри Терского казачества. 
В итоге было решено созвать очередной 
Войсковой Круг 28 марта (10 апреля) — к 
тому времени положение на Тереке долж-
но было, так или иначе, определиться.

Бывший заместитель атамана Тер-
ского казачьего войска Лев Ефимович 
Медяник, не дожидаясь окончания рабо-
ты Войскового Круга, отправился в Тиф-
лис, с целью доставить в Терскую область 
денежные средства, находящиеся на хра-
нении в одном из банков. Ещё в конце 
января 1918 г. приехавший во Владикав-
каз из Москвы представитель француз-
ского посольства Воган от имени фран-
цузского и английского правительств 
предложил Терско-Дагестанскому пра-
вительству денежную помощь. Помощь 
была предложена путём гарантирован-
ного Францией займа или наличными 
деньгами, которые можно было полу-
чить через Английский банк в Тифлисе. В 
Тифлисе тогда находилась и английская 
миссия. Вопрос о денежной помощи был 
поставлен на заседании Терско-Дагестан-
ского правительства и обсуждался в при-
сутствии Вогана. Было решено послать в 
Тифлис для связи с английской мисси-

ПЛЕНЕНИЕ И ГИБЕЛЬ ЕСАУЛА ЛЬВА МЕДЯНИКА

ей исполняющего обязанности атамана 
есаула Л.Е.  Медяника, возглавлявшего 
финансовое ведомство правительства. 
Кроме того, военной комиссией Войско-
вого Круга ему поручалось добиться от 
командования Кавказского фронта отпу-
стить Терскому войску оружие и патроны 
из Тифлисских складов.

Есаул Л.Е. Медяник в сопровождении 
депутатов Войскового Круга Карданова, 
Старченко, Ивана Вертепова, сотника 
Белого и нескольких казаков на авто-
мобиле выехали в Тифлис по Военно-
Грузинской дороге. «В это время эта 
дорога всецело была в руках ингушей. 
— Писал впоследствии в своих воспоми-
наниях член Терского Войскового Пра-
вительства Д.С. Писаренко. — Уже с осени 
проезд по ней был небезопасен. Редкий 
автомобиль ускользал от обстрела и 
ограбления, и смелые путники почти 
ежедневно прибывали во Владикавказ 
обобранными до нитки. Езда по этой 
дороге, особенно для казаков, находив-
шихся в войне с ингушами, была весьма 
опасной. Тем не менее, Л.Е. Медяник ре-
шил рискнуть, ибо поездка признава-
лась не только необходимой, важной, 
но и срочной, а это был путь крат-
чайший, да и в охране дороги стояли 
остатки ингушской части, официаль-
но подчинявшейся главнокомандующе-
му Терско-Дагестанским краем генералу 
Голощапову, что признавалось за неко-
торого рода гарантию, что ингуши не 
посмеют учинить расправу».

Однако на обратном пути из Тифли-
са, во время следования по Военно-Гру-
зинской дороге 8 марта 1918 г. он был за-
хвачен ингушами. О том, как произошло 
задержание исполняющего обязанности 
Войскового атамана Льва Медяника че-
рез много лет, будучи в эмиграции, рас-
сказал очевидец тех событий Д.И. Дёмуш-
кин: «Около полудня мы подъезжали к 
бывшей крепости Джайрах. Уже издали 
наше внимание привлекли какие-то дви-
гавшиеся около крепости и по дороге 
тёмные пятна. На большом расстоянии 
трудно было разобрать, что это та-
кое. Но по мере приближения к Джайра-
ху, картина становилась яснее. Тёмные 
пятна — это были толпы ингушей, за-
прудивших всё пространство перед кре-
постью и на Военно-Грузинской дороге. 
Проезд был закрыт. При виде всего это-

го, наше веселье мигом испарилось. Ведь 
шла война между ингушами и казаками, 
сжигались дотла как станицы, так и 
аулы. А теперь мы, терские офицеры, 
во главе с атаманом попадаем в руки 
врагов! Было, от чего сильнее забиться 
молодому сердцу! Ингуши заранее знали, 
что здесь будет проезжать терский 
атаман. Какой-то ингушский офицер 
спросил, кто здесь атаман Медяник, и, 
поговорив с ним, распорядился, чтобы 
машины въехали в крепость Джайрах. 
Медленно, как черепахи, окружённые 
морем ингушей, въезжали машины в кре-
пость, и ворота за нами закрылись. Нас 
разместили по помещениям, атамана с 
комиссией — отдельно. Время близилось 
к вечеру. Никита (здесь речь идёт о Ни-
ките Львовиче Медянике) несколько раз 
бегал к отцу. Последний раз он пришёл с 
известием, что ингуши не желают от-
пускать атамана и комиссию, объясняя 
это тем, что обозлённый народ может 
прикончить всех на дороге. Офицеров 
же отпускают во Владикавказ. Вско-
ре появился и сам ингушский «герой» и 
повторил нам то же самое. Затем нас 
всех вывели во двор, и атаман сам по-
просил нас уезжать и не беспокоить-
ся об остающихся, так как ингушский 
офицер поклялся, что «волос не упадёт 
с их головы». И сказал, что мы больше 
поможем ему, если будем «там», а не 
здесь… Нас снова разместили по маши-
нам, куда влезло и по несколько ингушей, 
— охрана, как они заявили, и мы двину-
лись сквозь огромные толпы ингушей к 
воротам Джайраха и выехали на Военно-
Грузинскую дорогу. Выехав на дорогу, мы 
помчались во Владикавказ. Доехали без 
приключений. …Со слов Никиты, знаю, 
что он несколько раз ездил к отцу, вёл 
какие-то переговоры, привозил выкуп, 
но… всё напрасно. Ингушский «герой» в 
погонах русского офицера предал Коран, 
обесчестив себя нарушенной клятвой!».

С момента пленения летели день 
за днём, и, как полагал Д.С. Писаренко, 
лишь «одного движения в направлении 
Ингушетии хотя бы двух полков было бы 
достаточно, чтобы ингуши выдали плен-
ников. А собрать и позвать два полка, 
хотя бы Волгский и Гребенской, возмож-
ность ещё была, но её не использовали, 
вероятно потому, что слишком придав-
лен был уже казачий дух настроением 
приспособления казачества к больше-
вистскому советодержавию. Между тем, 
судьба пленников ужасна. Их увели в 
горы и долгое время водили по аулам и 
кочёвкам, подвергая мучениям и изде-
вательствам, а потом порубили. Войско-
вая власть делала энергичные попытки 
вызволить пленников то путём выкупа, 
то путём различных влияний и подкупов 
в Ингушетии, но всё кончалось неуда-
чей. И взятки, и выкупы принимались, 
но освобождения не последовало». 

Таким образом, Терское казачье  
войско второй раз в течение трёх ме-
сяцев (со времени гибели Войскового 
атамана М.А. Караулова в декабре 1917 г.) 
было обезглавлено.

ОСЕТИНЫ В ЖИЗНИ И НА СЛУЖБЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

В ходе выступления было озву-
чено много новых документов, 

фактов из жизни и службы генерала 
К. Занкисова, генерала Э. Мистулова, 
полковника П. Галаева, есаула В. Кока-

ева и др. Интересно было узнать о службе 
осетин из села Лаба (Коста-Хетагурово) в 
рядах Кубанского казачьего войска.

В личной беседе с Егором обсудили 
некоторые вопросы по интересующим 

нас темам. С коллегой всегда интерес-
но пообщаться.

От всей души желаю Егору даль-
нейших успехов и новых открытий на 
творческом пути.
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АКЦИЯ

ТРАДИЦИИ

СПОРТ

ЗА ДРУГИ СВОЯ

СПОРТ

НАГРАДЫ КАЗАКАМ
Приказом атамана Владикав-

казской городской общины 
«Станица Владикавказская» сотни-
ка А.В. Родина ряд казаков казачьей 
общины были награждены медалью 
«100 лет Вооружённым Силам».

Юбилейные награды были вру-
чены: Николаю Алексеевичу Тви-
ритневу, Николаю Ивановичу Са-
мойленко, Виктору Анатольевичу 
Климову, Эдуарду Александровичу 
Ивлеву. 

24 марта 2018 года казаки Терского казачьего войска почтили 
память невинноубиенных предков у Кургана Памяти в Беслане.

ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ…
Уже несколько лет в конце марта 

отмечается День памяти терских 
казаков, жертв казачьего геноцида 20-х 
годов. В память о погибших в 1990-е 
годы терскими казаками был сооружён 
курган и водружён поклонный крест.

Помянуть предков в Беслан приеха-
ли терцы из Кизляра, Чеченской Респу-
блики, Кабардино-Балкарии, Ставропо-
лья и Северной Осетии. 

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леонида 
в траурном мероприятии принял уча-
стие руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Георгий Хворостьянов.

Траурный день начался в Городе Ан-
гелов, на кладбище жертв теракта в бес-
ланской школе. Там участников помино-
вения встретили представители власти 

республики, в частности, министр РСО-
Алания по вопросам национальных от-
ношений Аслан Цуциев. Он поблагода-
рил казаков за то, что все эти годы после 
трагедии не забывают посетить Город 
Ангелов, когда приезжают на свои поми-
нальные мероприятия к кургану. После 
заупокойной литии, совершённой отцом 
Георгием, к памятнику были возложены 
цветы и венки.

Затем казаки вместе с гостями меро-
приятия собрались у памятного кургана. 
Здесь была совершена лития по казакам 
— жертвам геноцида 20-х годов, а также 
погибшим в годы репрессий 30–40-х годов.

После литии и возложения цветов 
прямо на поле по традиции состоялся 
поминальный обед.

СЪЕЗД КАЗАКОВ,
участников локальных
вооружённых конфликтов

25 марта состоялся 4-й съезд 
казаков, участников локаль-
ных вооружённых конфликтов. 

На съезде присутствовали 
представители казачьих об-

щин из разных регионов страны, 
представители Союза добровольцев 
Донбасса, Союза волонтёров и до-
бровольцев, Содружества ветеран-
ских организаций «За други своя», 
Российского союза ветеранов Афга-
нистана, Союза инвалидов воинов 
Афганистана и Чечни.

Собравшиеся обсудили актуаль-
ные вопросы ситуации на Северном 
Кавказе и России в целом.

Анастасия САЛОМАТОВА

В станице Терской прошли со-
ревнования казачьей молодёжи. 
В них приняли участие команды 
из двух станиц — Луковской и 
Терской. 

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
15 марта казаки СКО «Станица 
Гребенская» и Казаки объ-
единённой общины СПб и ЛО 
прибыли в одну из воинских 
частей Ленинградской обла-
сти, для проведения совмест-
ных с военнослужащими этой 
в/ч учений. 

Под руководством опытных 
инструкторов, были отрабо-

таны следующие задачи: тактиче-
ские перемещения с ведением огня 
из АК-74 по мишеням; движение 
двойками, перекаты и отходы под 
прикрытием. 

Так же, во время совместных 
учений, проведена проверка бо-
еспособности группы охранения 
«Антитеррор», где казакам была по-
ставлена задача: имитировать вне-
запное нападение на блокпост во-
инской части. 

По оценкам командиров в/ч и 
инструкторов, казаки и военнослу-
жащие с поставленными задачами 
справились. 

Была достигнута договорен-
ность о том, что совместные учения 
отдельных подразделений в/ч и 
казаков будут продолжены на регу-
лярной основе.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
17 марта 2018 г. состоялся турнир 

памяти казака Дмитрия Сизикова, ор-
ганизованный отделением «Балтийская 
линия» ФРШ «Казарла».

Участие в 2-х этапах турнира приня-
ли казаки хутора «Приморский», станицы 
«Гребенская», станицы «Екатерингоф-
ская», хутора «Веремеевский», станицы 
«Соколья» и все желающие казаки.

В рубке участвовали 37 человек: 1 ме-
сто — С. Тарасенко (хутор «Приморский»), 
2-е место — Р.  Жарков (хутор «Примор-
ский»), 3 место — А. Смирнов (хутор «При-
морский»), и 7-е место Сергей Федечкин 
(СКО «Станица Гребенская»).

На полосе препятствий так же опро-
бовали свои силы большинство участни-
ков соревнований. Лучшие результаты в 
преодолении полосы препятствий за мо-
лодыми казаками хутора «Приморский».

КАЗАЧЬЯ МОЛОДЁЖЬ — КТО СИЛЬНЕЕ?

Ребят приветствовали представи-
тели власти, Моздокского Дома 

дружбы, педагоги и старейшины каза-
чьих общин. 

Об истории Терского казачьего войс-
ка участники узнали из дипломного филь-
ма, который снял выпускник Северо-Кав-
казского института искусств Вячеслав 
Хабитов, сам потомственный казак. 

Начались соревнования с интеллек-
туального конкурса, где ребята показали 

отличные знания казачьего уклада жиз-
ни. Затем на трёх площадках между каза-
чатами развернулась настоящая борьба. 
Кто лучше владеет нагайкой, собирает и 
разбирает оружие, целится и попадает в 
цель, сильнее в подтягивании и отжима-
нии, владеет навыками оказания первой 
помощи — команды на каждом этапе ста-
рались заработать как можно больше оч-
ков. Но всего лишь на один балл команда 
из станицы Терской опередила соперни-
ков. Организаторы всем участникам вру-
чили грамоты и памятные призы.

Андрей Рябов, командир отряда 
«Пластуны» ст. Терская: «Мы готовы по-
беждать. У каждого из нас есть как свои 
плюсы, так и минусы, есть сильные и сла-
бые стороны. Мы готовились незначи-
тельно долго, но, считаю, что этого до-
статочно для того, чтобы победить».


