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Первое, чем удивляет ка-
зачья станица Павлодоль-
ская, находящаяся неда-
леко от Моздока, — своей 
протяжённостью. Это один 
из крупнейших населён-
ных пунктов в районе. 
В состав поселения так 
же входят небольшие по 
численности посёлок «Со-
ветский» и «Тер-Кум», а 
общая численность на-
селения превышает 6350 
человек. Необычна ста-
ница по национальному 
составу. На втором месте 
после русскоязычного 
населения здесь пред-
ставлены цыгане, почти 
тысяча человек. На тре-
тьем месте — осетины. О 
проблемах и перспекти-
вах развития станичников 
мы поговорили с главой 
местной администрации 
Андреем Прокопенко.

— Андрей Николаевич, первый во-
прос почему-то всегда напрашивается 
«проблемный»?

— Проблем сегодня, наверное, как и 
у всех у нас — немало, но стараемся их 
решать, в том числе не без помощи ру-
ководства республики. У нас была очень 
большая проблема с посёлком БМК 
«Тер-Кум». Его электросети волею судеб 
вместе с немалыми долгами оказались 
в собственности администрации. Благо-
даря вмешательству республиканского 
правительства в лице Таймураза Туска-
ева, Анатолия Полякова и Ахсара Фадза-
ева эта проблема для нашего поселения 
была решена и полностью снята. Сети 
были переданы на баланс МРСК, а с на-
ших плеч ушёл груз финансовой и иной 
ответственности.

— Святая святых для любого муни-
ципалитета — это исполнение местного 
бюджета. Как у вас обстоят дела с этим 
важным процессом?

— Что касаемо исполнения бюджета, 
то могу сказать о том, что мы находим-
ся в определённом привилегированном 
положении. Собственных доходов нам 
хватает на то, чтобы выплачивать зар-
плату аппарату администрации, пенсии 
— муниципальным пенсионерам и др.

На нашей территории находится вой- 
сковая часть, в которой трудится около 
тысячи гражданских, 700 из которых это 
станичники, и порядка 150 военнослу-
жащих. Налоги, которые они отчисляют, 
идут в наш бюджет. Ещё один серьёзный 

источник пополнения местной казны 
— это функционирующая здесь же ком-
прессорная станция «Газпром». Они 
платят свой имущественный и земель-
ный налоги. Держаться на плаву нам 
этих средств хватает. Ну, конечно же, для 
развития мы оглядываемся на район-
ный и республиканский бюджеты.

Здесь же находится участок Терско-
Кумского гидроузла, на котором трудит-
ся около 50 человек, и Павлодольская 
ГЭС (30 человек).

— В таком большом поселении 
должны хорошо работать социальные 
объекты?

— Да, согласен. У нас функциониру-
ют две школы и два филиала одной из 
них. Есть детский сад на 230 мест. Во-
обще детей до 18 лет у нас полторы ты-
сячи. В сельской амбулатории, которая 
полностью укомплектована, трудятся 
три врача-терапевта, педиатр и другие 
специалисты.

В 2020 году планируется включить в 
Федеральную целевую программу одно 
серьёзное строительство. На месте Павло-
дольской школы будет построено здание 
на 1000 человек, которое будет объеди-
нять в себе нынешние три школы. Отре-
монтируют станичникам и местный Дом 
культуры, построенный ещё в 1956 году.

— В своё время колхоз «40 лет Октя-
бря» был очень развитым хозяйством с 
солидной инфраструктурой. Что от этого 
осталось сегодня?

— Всё верно, к сожалению, было 5 
тысяч га пахотных земель, дойное ста-
до на тысячу коров. Скота сегодня нет. 
А земля, как была, так она и осталась, 
только изменилась форма собствен-
ности. Её сегодня обрабатывает фирма 
«Агро-Ир». Там работает около 20 ста-
ничников, хотя в советские времена в 
колхозе работало более 500 человек. 
Но в виду того, что кардинально изме-
нилась сельхозтехника, она стала более 
современной и эффективной, этих двух 
десятков людей вполне хватает для об-
работки этих пяти тысяч гектар земли. 
В прошлом году «Агро-Ир» в качестве 
спонсорской помощи отремонтировал 
нам актовый зал школы и музыкальный 
зал детского сада. Работаем с ними в тес-
ном контакте.

— Насколько известно, в станице ак-
тивно занимаются личными подсобны-
ми хозяйствами. Расскажите о них.

— Таковых у нас 1500, около 200 из них 
занимаются тепличным хозяйством — это 
ранние огурцы и помидоры. Буквально 
в этом году Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров посетил одно из таких хозяйств, 
площадью 15 га, принадлежащее Алексею 
Тонкогубову. Моздокская продукция це-
нится очень высоко в соседних 
регионах, поэтому проблем со 
сбытом практически нет.



№5-6 (11-12), август 2018 г.2

ИНТЕРВЬЮЮБИЛЕЙ

Агоевы

12 июля 2018 года в Республиканском Доме дружбы народов РСО-Алания состоялась встре-
ча с приехавшими из Франции внучками генерала Белой армии Владимира Агоева, одно-
го из руководителей Терского восстания. В этом году этому событию исполняется 100 лет.

Ведущий встречи — кандидат исторических 
наук, редактор газеты «Терский казак» Феликс 

Киреев, представил Елену Лебук и Элизабет Лорн, по-
томков генерала Владимира Агоева. По ходу встречи 
Киреев сделал доклад о жизни и деятельности одних 
из самых ярких деятелей Терского казачества, героев 
Первой мировой войны, участников Белого движе-
ния, братьях Владимире и Константине Агоевых, уро-
женцев ст. Ново-Осетинской. Были продемонстриро-
ваны архивные фотографии.

Елена и Элизабет ответили на вопросы присут-
ствующих в зале, которые касались жизни русской 
эмиграции за рубежом, вынужденных покинуть роди-
ну после революции 1917 года, но сохранивших лю-
бовь и верность своей культуре и истории, которую 
они всеми силами старались передать своим детям. 
Елена и Элизабет очень хорошо общаются на русском 
языке, которому их научила бабушка Екатерина, жена 
генерала Агоева. Также заданные вопросы касались 
их личной жизни и семьи. 

Владимир Агоев был женат на Екатерине Фоми-
ной. У них было двое детей: дочь Нина (1913 г. р.) и 
сын Дмитрий (1916 г. р.). Участвуя в Белом движении, в 
1920 году Владимир командовал 1-й конной казачьей 
дивизией и погиб в конной атаке. Тело его осталось 
на поле боя… После гибели Владимира его семья ока-
залась в эмиграции вместе с Константином Агоевым.

Жизнь Дмитрия Агоева связана с Мадагаскаром. 
Всю жизнь он провёл на острове, там и похоронен. 
Нина Агоева вышла замуж за француза. Вся её жизнь 
связана с Францией. Она умерла в 2006 году и по-
хоронена в Париже. Элизабет и Елена — дети Нины.

— Удалось ли вам найти родственников в Осетии? 
— спрашивали Элизабет и Елену.

— Детей сестры Владимира и Константина (она 
была замужем за Михаилом Сеоевым) мы нашли в 
станице Черноярской, — рассказывают сёстры. — Мы 
посетили Моздок и станицу Ново-Осетинскую. Были 
на старом кладбище в Ново-Осетинской, где много 
родных могил казаков-осетин Агоевых.

Министр РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений Аслан Цуциев рассказал о проведённых 
им исследованиях, о жизни семьи Агоевых в эмигра-

АНДРЕЙ ПРОКОПЕНКО:
«КАЗАЧЬЮ ОБЩИНУ
НУЖНО ВОЗРОЖДАТЬ»

— Андрей Николаевич, мы ведём речь о 
сельском поселении, поэтому возникает вопрос, 
много ли скота содержится в личных хозяйствах?

— Поголовье скота в личных хозяйствах сни-
жается из года в год. Но есть ещё те, кто занимаются разве-
дением крупного рогатого скота и реализацией молочной 
продукции. Кстати, следующий свой визит в станицу руково-
дитель республики пообещал нанести в хозяйство, занимаю-
щееся молочным производством.

— Органы местного самоуправления поселения опре-
деляют план социально-экономического развития муни-
ципального образования. Каким образом при этом учиты-
вается мнение жителей?

— Когда я стал главой администрации, я определил, что, 
в соответствии с уставом, по земельным и каким-либо дру-
гим вопросам я могу не советоваться с жителями, потому 
что это входит в мои полномочия, но, я считаю, что это не-
правильно. Раз в квартал мы с депутатами собираемся, и 
кто бы какой участок не хотел — будь то 15 или 100 га, мы 
приглашаем этого человека на собрание представителей, 
беседуем, он нам объясняет, для чего ему нужна земля и 
т.д. Так же в обязательном порядке советуемся с трудовыми 
коллективами.

— Как выстраиваете отношения с бизнесом?
— Федеральная сетевая компания «Магнит» хочет по-

строить у нас свой магазин. Ещё до меня им было выделено 
600 кв. м земли. Почему мы на это пошли? Это 18 рабочих 
мест. Сотрудники будут получать зарплату не в конверте, а 
официально. Это, конечно же, налоги, дешёвые продукты 
для наших жителей. Да, возможно, пострадают 40 магазинов 
и ларьков, которые у нас есть, но они платят минимальную 
налоговую ставку. «Магнит» нужнее и мне, и людям.

— Станичники, считающиеся казаками, всегда были глу-
боко верующими людьми. Неспроста на территории посе-
ления есть два объекта культа…

— В позапрошлом году силами небезразличных граж-
дан — Анатолия Полякова (тогда он ещё не был вице- 
премьером), Ахшара Фидарова, женской части казачьей 
общины был проведён косметический ремонт часовни 
Николая Угодника. От фундамента и до крестов. Так же на 
территории  поселения есть один из самых больших на тер-
ритории Осетии храмов Спаса Нерукотворного. В прошлом 
году мы отметили 110 лет со дня его открытия.

Православие, я считаю, то единственное, что нас объ-
единяет, независимо ни от чего. С моим приходом в ад-
министрацию в сельском клубе впервые было проведено 
Рождество. Для детей был организован концерт, раздавали 
подарки. Так же здесь прошло и районное мероприятие — 
Масленица. Так как по канонам православной церкви сжи-
гание идола, чучела не приветствуется, мы этого делать не 
стали. Станица откликнулась очень широко.

— Вы упомянули о казачьей общине…
— Казачья община у нас есть. По большим праздникам 

казаки собираются вместе, гуляют. У нас есть очень хоро-
ший казачий хор «Казачка», в котором поют 18 человек. Это 
настоящие энтузиасты своего дела. Не получая за это ни 
копейки, они ездят по всевозможным конкурсам, получают 
грамоты, медали. Конечно же, казачью общину нужно раз-
вивать, работы очень много. Я верю, что наступят те вре-
мена, когда казачество у нас вновь возродится, воспрянет 
духом. На окраине села у нас когда-то функционировал ла-
герь «Казачок Терека». Ребята, попадавшие туда, проходили 
серьёзную школу. Они жили в палатках, ходили строевым 
шагом, прыгали с парашютом. С ними очень серьёзно за-
нимались инструкторы. Но, к сожалению, современное за-
конодательство предъявляет очень высокие требования к 
подобным организациям. Они практически не выполнимы. 
Активно он просуществовал около восьми лет. В три потока 
здесь могло побывать до ста человек.

— Расскажите о своих планах?
— Хороший вопрос. Ещё три десятка лет назад мы могли 

похвастаться многими своими сильными сторонами мощного 
поселения. Вспомните Павлодольский завод железобетон-
ных изделий и железобетонных напорных труб. Работали в 
две и три смены. Автоколонна, в которой было более 1000 ав-
томобилей, и не хватало местных рабочих рук. Сейчас време-
на другие. Станица живёт надеждой на лучшие времена. Есть 
потенциал, силы, много ещё хочется сделать для улучшения 
жизни селян. Надеюсь, вместе у нас это получится.

С ВИЗИТОМ ИЗ ФРАНЦИИ

ции и передал собранный им материал в дар внучкам 
генерала.

Атаман Владикавказского округа Андрей Лукин 
рассказал сёстрам, что второй год подряд у нас про-
водятся соревнования по фехтованию памяти Кон-
стантина Агоева, и обещал передать им фотографии 
с этих соревнований.

Представители Северо-Осетинского региональ-
ного отделения общества «Двуглавый Орёл» Г.М. Зоз-
ров и атаман Северо-Осетинского округа Межреги-
онального объединения казачества России казачий 
генерал Константин Мириков преподнесли сёстрам 
памятные подарки.

В свою очередь, председатель «Русского нацио-
нально-культурного общества «Русь», заместитель 
председателя партии «Родина» в Республике Север-
ная Осетия-Алания Владимир Писаренко вручил Еле-
не и Элизабет в подарок журналы «Родина», издан-
ные в 1904 году, и книги о жизни казачества из серии 
библиотеки «Терский казак».

Во второй части встречи состоялась презентация 
книги Феликса Киреева «М.А. Караулов. Сборник ма-
териалов и документов» в серии библиотеки «Тер-
ский казак», изданной при финансовой поддержке 
Министерства РСО-Алания по вопросам националь-
ных отношений. В своей книге Киреев собрал архив-
ные и другие источники, рассказывающие о жизни 
и деятельности М.А. Караулова. Книга адресована 
широкому кругу читателей, а также филологам, куль-
турологам, историкам, социологам и всем, кому не-
безразлична судьба терского казачества. На презен-
тации участники мероприятия получили автограф 
автора.

В третьей части встречи прошёл просмотр до-
кументального фильма историка Терского казаче-
ства, писателя, кандидата исторических наук Эдуарда 
Бурды «К 100-летию терского казачьего восстания 
1918 г.».

В завершении встречи присутствующие в открытой 
дискуссии обменялись мнениями о мероприятии, зада-
ли важные вопросы и получили неподдельный заряд 
эмоций от общения с Еленой Лебук и Элизабет Лорн, 
по-настоящему любящими Россию всем сердцем.

Историческая справка:

Владимир Константинович 
Агоев родился в 1885 г. в станице 
Ново-Осетинской в семье офи-
цера Терского казачьего войска. 
Окончил реальное училище при-
юта принца Ольденбургского, 
а затем Алексеевское военное 
училище.

В годы Первой мировой вой- 
ны его имя неоднократно упо-
минается в приказах по армии. 
Спокойный, рассудительный, 
бесстрашный офицер, он лучше 
себя чувствовал там, где было 
больше опасности.

В июне 1918 г. он принял 
активное участие в Терском 
восстании, отличился в боях 
за станицу Старопавловскую, 
Марьинскую, Зольскую. Был тя-
жело ранен. После непродолжи-

тельного лечения, ещё не совсем 
оправившись, он вновь вернулся 
в строй.

В 1919 г. генерал Владимир 
Агоев был назначен командиром 
1-й Терской казачьей дивизии, с 
которой доблестно воевал на 
Северном Кавказе, на Дону и на 
Украине. Погиб 12 августа 1920 г. 
в конной атаке.

Константин Константино-
вич Агоев родился в 1889 г. в ста-
нице Ново-Осетинской в семье 
офицера Терского казачьего вой- 
ска. Участник Первой мировой 
войны и Белого движения.

В июне 1918 г. принял актив-
ное участие в Терском восста-
нии. В ноябре 1918 г. с отрядом 
Пятигорской линии прибыл на 
соединение с Добровольческой 
армией в Кубанскую область, на-
значен командиром 1-го Терского 

казачьего полка с переимено-
ванием в полковники. В боях 
под ст. Суворовской 16 ноября 
ранен в левую руку. По излечении 
вернулся в полк, вскоре вступил 
во временное командование 1-й 
Терской казачьей дивизией, за-
тем был назначен начальником 
дивизии.

В 1919 г. командовал брига-
дой в корпусе генерала Шкуро, 
где получил чин генерал-майора. 
В Крыму в Русской армии гене-
рала Врангеля был командиром 
Терско-Астраханской бригады, 
во главе которой участвовал во 
всех боях в Северной Таврии.

В 1953 г. был избран Войско-
вым атаманом Терского казачье-
го войска в эмиграции. Скончался 
в 1971 г. Похоронен на кладбище 
г. Джексонвилл, штат Нью-
Джерси, США.
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Федеральное агентство новостей

Как в городе Кизляр пережили атаку террориста в 
начале этого года? Чем живут терские казаки в Киз-
ляре? Как идёт процесс возрождения казачества и 
что такое казачий дух? На эти и другие вопросы в 
беседе с корреспондентами Федерального агент-
ства новостей ответил Валентин Иванов — атаман 
Кизлярского окружного общества Терского  
казачьего войска.

После шока от трагедии

— Валентин Игоревич, 18 февраля 
этого года в Кизляре произошёл теракт — 
вооружённый преступник напал на пра-
вославных верующих у храма велико-
мученика Георгия Победоносца. Погибли 
мирные люди. Преступник уничтожен. 
Чем была эта одиночная акция — попыт-
кой возврата в прошлое или способом 
запугать православных людей?

— Когда это случилось, был шок. Ещё 
больший ужас вызывало то, что челове-
коподобное существо совершило такой 
поступок возле Божьего дома.

Но своих целей террористы (и сам 
негодяй и тот, кто его направлял) так и не 
достигли — у них ничего не вышло. По-
лучился обратный эффект — во-первых, 
защищая православный храм, постра-
дали мусульмане, сотрудники правоох-
ранительных органов. Переживали эту 
беду все жители города и региона, неза-
висимо от национальности и вероиспо-
ведания. Тысячи людей участвовали в 
траурных мероприятиях по искреннему 
зову души и по велению сердца. Горе 
объединило в Кизляре очень многих.

Наверняка, те, кто замышлял эту ата-
ку, рассчитывали, что последствия полу-
чат дальнейшее развитие в межнацио-
нальной и межрелигиозной сферах. Они 
поняли, что эти потуги были зря. Народ, 
проживающий в Дагестане, на Кизлярщи-
не, оказался достаточно мудр, чтобы оце-
нить такие нападения трезво и грамотно.

Через некоторое время то же самое 
произошло в Грозном. И цель та же самая. 
Но, если Кизляр — это провинциальный го-
род, то Грозный — столица Чечни. Вылаз-
ка в самом центре — это вызов, мол, смо-
трите, кто в городе хозяин. Но, опять-таки, 
эффект оказался полностью обратным: 
резкое осуждение и понимание произо-
шедшего горя. Мы выезжали в Грозный на 
траурные мероприятия после этих собы-
тий. Туда съехались казаки со всей Чечни, 
из Ингушетии и Осетии. Мы оказали под-
держку нашим братьям и сёстрам, прожи-
вающим в Чеченской Республике.

На сегодняшний день ситуация в Киз-
ляре спокойная, не вызывает тревоги, 
город живёт мирной жизнью — хотя со-
трудниками правоохранительных органов 
предпринимаются беспрецедентные меры 
для охраны религиозных учреждений, 
чтоб не допустить впредь вылазок, подоб-
ных зимней. Думаю, общими усилиями мы 
окончательно победим это зло, терроризм 
и экстремизм, и наступит нормальное вре-
мя. Мы будем жить, как раньше — спокой-
но, не опасаясь таких проявлений.

Чем живут казаки

— Чем живёт и как развивается каза-
чье общество в Кизляре?

— Наше общество проходит процесс 
перерегистрации. Станичные и хутор-

ские организации зарегистрированы в 
Минюсте. В настоящее время подготов-
лен пакет документов для отправки в 
Министерство юстиции России для реги-
страции казачьего округа.

Что имеется в виду? Мы дали со-
гласие на внесение в государственный 
реестр казачьих обществ и привлече-
ние нас на государственную службу. 
Регистрация в региональном Минюсте 
проходила очень серьёзно и со строгим 
соблюдением всех требований. Это до-
вольно длительный процесс проверок и 
уточнений.

Самое главное, что мы сохранили 
Кизлярский казачий округ, набрали 1100 
казаков — округ является правопреем-
ником прежнего и имеет право на су-
ществование. В последние годы наша 
деятельность упростилась — в Кизляре 
создан казачий центр, выделено пре-
красное здание, проведён ремонт, при-
обретены мебель и оргтехника, транс-
порт. Мы ни в чём сейчас не испытываем 
нужды. Есть проблемы, но мы уверены, 
что они будут решены.

Благодаря правильным отноше-
ниям, выстроенным в рамках взаимо-
действия с властью, казачье общество 
работает стабильно. Мы стали полно-
правными участниками общественной 
жизни республики. Участвуем во мно-
гих мероприятиях в Дагестане и за его 
пределами. В частности, на молодёжном 
форуме «Машук» в 2015 году Дагестан 
представляли мы, кизлярские казаки. 
Выезжали в Пятигорск, выставляли ка-
зачью экспозицию, показывали свои 
быт и культуру. Это тоже говорит о дове-
рии и статусе нашей организации.

Самое главное, что казачьи общества, 
которые внесены в государственный ре-
естр — это резерв Верховного главноко-
мандующего. Реестр — это полный список 
казаков с указанием учётной воинской 
специальности каждого для того, чтобы 
руководство страны знало, на кого оно 
может опереться в трудную минуту.

Казаки всегда ориентированы на 
защиту Родины. В различные истори-
ческие периоды эта служба выглядит 
по-разному, но всегда посвящена одно-
му — служению Отечеству. Мы к этому и 
стремимся.

Сейчас основное внимание уделя-
ем работе с молодёжью, чтобы наши 
ряды пополнялись. Создан казачий мо-
лодёжный клуб, привлекаем молодёжь 
на наши мероприятия. Каждый месяц в 
православном храме проводим ритуал 
принятия казачьей присяги, который 
проходит обязательно с участием свя-
щеннослужителей. Приходят родствен-
ники, близкие, простые жители города, 
люди смотрят с интересом.

Проводим субботники по уборке 
прихрамовой территории. Причём — это 
никогда не ограничивается участием 
только членов нашего казачьего обще-

ства. Приглашаем всех желающих. Мы 
открыты для всех — приходите, смотри-
те, участвуйте. Ни от кого не отделяемся 
ширмами и занавесками.

Осталась соль — самые стойкие

— Кто состоит в Кизлярском окруж-
ном казачьем обществе?

— У нас есть все категории граждан, 
но в основном это работники сельского 
хозяйства, ведь живём в сельской мест-
ности. Наши казаки служат в армии, по-
гранвойсках, Росгвардии, в других сило-
вых структурах.

Я сам — родовой казак, родился ка-
заком, был казаком, но, когда находился 
на службе в правоохранительных ор-
ганах, не мог состоять в общественной 
организации. С выходом на пенсию уже 
не являюсь госслужащим и имею полное 
право быть в общественной казачьей 
организации.

— Готово ли казачье общество взять 
на себя функции по охране обществен-
ного порядка и обеспечению безопас-
ности в городе и районе?

— Естественно, готовы, но… Что касает-
ся казачьих дружин, речь идёт об их работе 
в местах компактного проживания казаков, 
как указано в законе. В условиях Дагестана 
мы участвуем в охране общественного по-
рядка, как народные дружинники, наравне 
с представителями других национально-
стей и религий, но не отдельно. И думаю, 
нецелесообразно в многонациональной 
республике формировать какой-то моно-
национальный патруль.

— В Кизляре значительную долю на-
селения составляют этнические русские. 
Как они себя здесь чувствуют?

— Мы живём у себя дома, разговари-
ваем на своём языке, поём свои песни, 
рассказываем детям свои сказки. Так что, 
я никаких проблем не вижу. Проблема в 
другом — есть миграционные вопросы, 
но они зависят от того, что люди ищут 
там, где лучше, где легче жить.

Да, было время, когда шёл массовый 
отток населения: где-то хлеб на деревьях 
растёт, манна небесная с неба сыплется 
и т.д. Сейчас этот процесс остановился, 
потому что все, кто хотел, уже уехал, а 
остались те, кто никуда не собирается. А 
с другой стороны, люди сейчас понима-
ют, что, в принципе, везде сейчас жизнь 
одинакова, а бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Молодёжь уезжает учиться в другие 
регионы России, там женятся, выходят 
замуж, остаются. Находясь в Кизляре, 
в администрации города, пройдясь по 
улицам, вы обратили внимание, что 
какие-то проблемы в межнациональном 
общении здесь не проявляются. И это 
правда. Многие русские люди здесь до-
бились успеха в карьере, потому что в 
республике должное внимание уделяет-
ся русскоязычному населению.

КАЗАК — ЭТО ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН:
КИЗЛЯРСКИЙ АТАМАН РАССКАЗАЛ О СЛУЖБЕ В НАШИ ДНИ

Казаки реабилитированы,  
но вопросы остаются

— Терское казачье войско — самое 
пострадавшее от расказачивания в Рос-
сии, а точнее — от разгрома. Чем сопро-
вождается процесс реабилитации и воз-
рождения в общине казаков?

— Как всё это происходило, мы зна-
ем. Терское войско дольше всех за царя 
стояло, и пострадало больше всех, почти 
поголовно. Но это тема для отдельного 
разговора.

Вопрос о реабилитации. Казаки реа-
билитированы, что подтверждено зако-
нодательно (закон о репрессированных 
народах). Но реабилитация подразумева-
ет реституцию и какие-то имущественные 
взаимоотношения. По Гражданскому ко-
дексу, мы, как минимум, внуки репресси-
рованных, а в основном уже правнуки. А 
возмещение ущерба законодательно по-
лагается детям. То есть, смысла требовать 
каких-то материальных компенсаций — 
нет. А в моральном плане мы, повторюсь, 
реабилитированы. Репрессии, ссылки, го-
нения, расправы над казаками признаны, 
хотя и здесь ещё остаётся много вопросов 
о роли казачества, о Краснове и т.д. И ряд 
вопросов до сих пор не разрешён.

Я не хотел бы сейчас говорить о том, 
кто прав и кто виноват, делить на красных 
и белых, но до сих пор, как минимум дис-
куссия и полемика по этим вопросам идут.

Частицы казачьего духа

— Какие черты отличают казака от 
неказака? Что такое казачий дух?

— Трудно объяснить, что такое каза-
чий дух. Да, в какой-то степени казаки — 
это военное сословие, но, я считаю, что 
казак — это национальность.

Моему отцу в 1991-м году на Кубани 
выдали казачье удостоверение, где чёр-
ным по белому написано: «Националь-
ность — казак». Значит, я по националь-
ности тоже казак. У гвардейца гвардеец 
не рождается, а у казака рождается казак.

Да, казаком можно стать. У нас люди 
принимают казачью присягу. На опреде-
лённом этапе человек становится нашим 
соратником, если подходит нам, если 
соблюдает все наши традиции и каза-
чьи обряды, если он православный, то 
милости просим. Но казаком он ещё не 
будет, а вот его дети уже будут казаками. 
Этот вопрос не так прост, как кажется на 
первый взгляд.

Но от людей отворачиваться нельзя, 
тем более в наших условиях. Поэтому мы 
стараемся привлекать желающих в об-
щество, но делаем это очень разборчи-
во. Главный вопрос — это православие. 
Без храма казаком быть нельзя, потому 
что казак — это православный воин.

Чем хорош реестр? Тем, что дис-
циплинирует казаков и не даёт в нашу 
среду проникать проходимцам. У нас в 
реестре строжайшая дисциплина. Такие 
понятия, как казачья вольница, остались 
в Сечи, где могли поймать сома в Дне-
пре и голосовать, как его делить. А ког-
да, простите, появились танки, бензин- 
керосин, самолёты, радиостанции и всё 
прочее, когда командиру нужно знать 
массу вопросов, организуя бой, вольни-
цы быть не может.

Поэтому казачеству нужно избав-
ляться от случайных людей. Таких мы 
стараемся не пропускать в свою среду, 
потому что страдаем потом все.

Мы помним, как шли разговоры про 
казаков, мол, набрали алкоголиков. А у 
нас в казачестве таких быть не может. 
Наши казаки участвуют в марафонских 
забегах, легкоатлетических соревнова-
ниях по местам воинской славы в респу-
блике, стараются вести здоровый образ 
жизни, не пьют и не курят, чтобы даже 
не дать повода усомниться в правоте на-
шего поведения. Это и есть частица ка-
зачьего духа.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ДАТА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ПАМЯТЬ

20 июля 2018 года в рамках 
мероприятий «Царские дни 
в Осетии», по инициативе 
Северо-Осетинского отде-
ления организации «Дву-
главый Орёл», Северо-Осе-
тинского отделения СКВРиЗ, 
«Культурного центра терско-
го казачества» в ст. Архон-
ская прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
памяти святых царственных 
страстотерпцев.

17 июля 2018 года по благословению архиепископа Влади-
кавказского и Аланского Леонида во Владикавказе состоялся 
крестный ход, посвящённый памяти святых страстотерпцев 
царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, ве-
ликих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

14 июля 2018 г. восемнадцатый крестный ход, посвящённый 
памяти святых царственных страстотерпцев, прошёл по 
городу Минеральные Воды. Молитвенное шествие в нынеш-
нем году возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Торжества начались Божественной литургией, 
которую архипастырь совершил в храме царственных стра-
стотерпцев в сослужении духовенства Минераловодского 
церковного округа во главе с благочинным протоиереем 
Алексием Панасенко и протодиакона Димитрия Кубы.

КРЕСТНЫЙ ХОД ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Крестный ход в день памяти свя-
тых царственных страстотерпцев 

уже стал традиционным — в этом году 
он прошёл в столице Северной Осетии в 
девятый раз.

По завершении Божественной ли-
тургии колонна верующих направилась 
крестным ходом от храма Рождества Бо-
городицы к Ильинскому храму. Одновре-
менно вторая колонна отправилась от 
Покровской церкви, и два маршрута со-
единились у стен Кафедрального собора 
святого Георгия Победоносца, где состо-
ялся молебен царственным мученикам.

В это же время владыка Леонид с 
духовенством епархии и группой мирян 
совершил воздушный облёт территории 
Республики Северная Осетия-Алания на 
самолёте. На борту находились икона 
страстотерпца царя Николая II, старин-
ная икона Божией Матери «Феодоров-

О ПОСЕЩЕНИИ ГОРОДА НИКОЛАЕМ II

После богослужения Владыка со 
священниками, в сопровожде-

нии более пятисот прихожан, напра-
вились по храмам города. С 2001 г. на 
местах остановки крестного хода уже 
появилось два храма: Благовещенский 
и Царственных страстотерпцев и ча-
совня великомученика Георгия Побе-
доносца.

В нынешнем году молитвенное ше-
ствие направилось к железнодорожно-
му вокзалу. В год столетия убиения цар-
ской семьи было решено увековечить 

память о посещении города Николаем II. 
Именно на вокзале Минеральных Вод в 
декабре 1914 г. император, возвращаясь 
с Кавказского фронта, принял депута-
цию Ставропольской губернии.

На здании вокзала со стороны пер-
рона установили памятную доску раз-
мером 1,2 на 2 метра, с изображением 
святого государя в казачьей черкеске 
и рассказом об историческом событии. 
Барельеф, изготовленный по заказу ка-
заков города на средства меценатов, ос-
вятил архиепископ Феофилакт.

ская» и ковчег с частицами мощей Виф-
леемских младенцев.

Праздничный молебен царствен-
ным мученикам в Кафедральном соборе 
Георгия Победоносца возглавил архие-

пископ Владикавказский и Аланский Ле-
онид в сонме духовенства епархии.

По завершении богослужения в ар-
хипастырском слове владыка Леонид 
сказал о духовном значении подвига 
святых царственных страстотерпцев.

Архиерей также объявил, что ад-
министрацией г. Владикавказа принято 
решение вернуть улице Войкова преж-
нее наименование — Рождественская. 
«Именно сегодня, в день столетия уби-
ения царской семьи, на этой улице, от-
куда начинается крестный ход в день 
памяти царской семьи, заменили та-
блички с названием улицы», — отметил 
архипастырь.

В торжественном мероприятии при-
няли участие: руководитель Севе-

ро-Осетинского отделения «Двуглавый 
Орёл» Георгий Зозров, атаман Северо-
Осетинского отделения СКВРиЗ Констан-
тин Мириков, председатель «Культурного 
центра терского казачества» Валерий 
Храбрых, глава ст. Архонская Сергей 
Черницкий, атаман Терско-Малкинского 
округа Терского казачьего войска Юрий 
Шерстобитов, депутат парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Марат 
Калмыков, атаман городской общины 
г.  Владикавказа Александр Родин, пред-
ставитель ФСК в Республике Южная Осе-
тия Инал Беппиев, председатель Сове-
та старейшин СОО МОК Морис Булацев, 
представитель Войсковой Православной 
Миссии Заурбек Дзуцев, представители 
СМИ, общественности станицы и казаки.

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леонида 
Владикавказскую епархию представлял 
настоятель церкви святого Александра 
Невского ст. Архонская иерей Димитрий 
Хестанов.

Перед началом торжественного ме-
роприятия в Александро-Невской церк-
ви отец Димитрий совершил молебен у 
иконы царя Николая II. После чего все 

присутствующие перешли в Дом культу-
ры станицы, где местный казачий кол-
лектив дал концерт присутствующим.

Перед началом концерта руково-
дитель отделения «Двуглавого Орла» 
Георгий Зозров проинформировал 
присутствующих о прошедших меро-
приятиях в рамках «Царские дни в 
Осетии» и вручил пять икон копий Чу-
дотворной мироточивой иконы Нико-

ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

лая II — казачьей общине ст. Архонская, 
«Культурному центру терского казаче-
ства», администрации станицы, коллек-
тиву Дома культуры и коммерческой ор-
ганизации станицы, оказавшей помощь 
при строительстве церкви Александра 
Невского.

Также ряд станичников и казаков 
были награждены медалями и почётны-
ми грамотами.
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ДАТА

ДЕЛО

Ольга РЕЗНИК

17 июля 2018 г., в день памяти 
святых царственных стра-
стотерпцев, когда все право-
славные верующие молятся 
о судьбе России, а также вы-
маливают прощение за смерть 
государя и его семьи, в Рес-
публиканском Доме дружбы 
народов РСО-Алания прошёл 
вечер памяти, посвящённый 
100-летию со времени убий-
ства царской семьи. Органи-
заторами мероприятия стали 
Северо-Осетинское региональ-
ное отделение всероссийского 
общества «Двуглавый Орёл» и 
Дом дружбы.

Открывая вечер памяти, руково-
дитель Северо-Осетинского ре-

гионального отделения общества «Дву-
главый орёл» Георгий Зозров напомнил 
собравшимся, что в этот день во Вла-
дикавказе прошёл крестный ход. А на 
улице Войкова, которая была названа в 
честь одного из организаторов расстре-
ла царской семьи, появились таблички с 
новым-старым наименованием — «Рож-
дественская». Улице было возвращено 
её историческое название.

Георгий Зозров напомнил, что пер-
вым с инициативой переименовать ули-

ОБУЧАТЬСЯ
В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ
Официальный сайт
Главы РСО-Алания

В Северной Осетии ученики обще-
образовательных школ смогут 
проходить обучение в кадетских 
классах. Такое решение было 
принято 18 июля 2018 г. на встре-
че Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова с первым заместителем 
директора Федеральной службы 
войск Национальной гвардии 
России, генерал-полковником 
Сергеем Меликовым.

По итогам встречи Глава ре-
спублики дал поручение Ми-

нистерству образования и науки 
изыскать возможности для запуска 
пилотного проекта кадетского клас-
са. В настоящее время определяются 
школы, в которых будут открыты клас-
сы военно-патриотической направ-
ленности.

Вячеслав Битаров и Сергей Мели-
ков отметили, что открытие кадетских 
классов станет хорошим продолжением 
той работы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодого поколения, 
которая активно и целенаправленно 
ведётся в Северной Осетии.

Напомним, что практика создания 
кадетских классов на базе общеобра-
зовательных школ распространена во 
многих городах России. Кадеты обу-
чаются по тем же стандартам, что и 
их сверстники. Отличие состоит в том, 
что в классах такого типа используют-
ся дополнительные образовательные 
программы, имеющие целью военную 
подготовку, а воспитательным про-
цессом руководят офицеры.

Владимир ПИСАРЕНКО

На днях в СМИ прочитал о том, что питьевая вода в Северной 
Осетии признана одной из чистых в стране. Как же мы поль-
зуемся нашим преимуществом?

цу Войкова выступило национально- 
культурное общество «Русь». Позже ини-
циатива эта была поддержана Северо-
Осетинским региональным отделением 
общества «Двуглавый Орёл», Культурным 
центром Терского казачества (директор 
— Валерий Храбрых), Северо-Осетин-
ским округом Межрегионального объ-
единения казачества России (атаман —  
Константин Мириков) и архиепископом 
Владикавказским и Аланским Леонидом.

Председатель национально-к 
ультурного общества «Русь» Владимир 
Писаренко проинформировал участни-

Недавно посетил форелевое хо-
зяйство в Ардонском районе — 

ООО «Остров Аквакультура». Инвесторы 
из Санкт-Петербурга выкупили нерента-
бельное производство по выращиванию 
рыбы и вложили немалые средства на 
его модернизацию.

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДЕЙСТВИИ

Исполнительный директор Сергей 
Перчаткин уже несколько месяцев как 
приехал в Осетию с Урала для налажи-
вания производства, рассказал о том, 
что условия в нашей республике иде-
альные для выращивания рыбы, а фо-
рели в особенности. Самыми ценными 

качествами, по его мнению, являются 
чистая вода и отсутствие замерзания во-
доёмов зимой.

Что удивительно, форель выращи-
вается для нас необычно больших раз-
меров. По словам Сергея, она пользуется 
большим спросом в Центральных райо-
нах России. Потребность на рыбу боль-
шая, проблем со сбытом нет.

В ближайшее время планируется за-
пустить подобное хозяйство в Карджине, 
где уже имеется более ста гектар земли 
на эти цели. В городе Ардон уже запла-
нировано строительство производства 
по переработке рыбы. Общий объём 
создания рабочих мест на предприятии 
собираются довести до 200 человек.

В перспективе инвесторы будут вы-
ращивать своего малька, который они 
покупают за рубежом, тем самым зам-
кнут весь цикл на своём производстве. 
Приобретён контейнер по перевозке 
200 килограммов малька и, самое для 
меня интересное, установлено крема-
ционное оборудование по уничтоже-
ние мусора! То есть — мусор на свалку 
(или в кусты) сваливать не планируется. 
Подход к своей работе правильный и на 
перспективу.

Уже сегодня качество форели ООО 
«Остров Аквакультура» превышает за-
возимую в Россию из-за рубежа, при 
том, что наша рыба не замораживается, 
что тоже, в свою очередь, является пре-
имуществом.

Необходимо добавить, что Сергей 
Перчаткин сам из уральских казаков 
и активно включился в общественную 
жизнь казачества республики. Налаже-
ны контакты с казаками Ардона, члены 
которого уже работают на форелевом 
хозяйстве. Бог тебе в помощь, брат-
казак, на благо России и Осетии.

ИМЕНИ УБИЙЦЫ — НЕТ, ИМЕНИ ЦАРЯ-БЛАГОТВОРИТЕЛЯ — ДА

ков вечера памяти о том, что с иници-
ативой переименовать улицу Войкова 
возглавляемая им общественная орга-
низация обратилась во владикавказскую 
городскую мэрию ещё в 2015 году. Поло-
жительное решение было принято лишь 
сейчас.

Владимир Петрович также напомнил 
собравшимся обстоятельства убийства 
царской семьи. «Да, тогда в стране шла 
Гражданская война, да, многие гибли на 
полях сражений, но убивать беззащит-
ных людей, в том числе детей — это нео-
правданная жестокость», — отметил он.

О приезде Николая II во Владикав-
каз в декабре 1914 года, сопровождая 
свой рассказ слайдами, присутствовав-
шим поведал заведующий канцеляри-
ей Владикавказской епархии, кандидат 
исторических наук, редактор газеты 
«Терский казак» Феликс Киреев. А Вла-
димир Писаренко напомнил, что, объез-
жая лечебные заведения центра Терской 
области, государь император пожертво-
вал Владикавказской городской больни-
це (ныне Клиническая больница СОГМА) 
значительную сумму. Поэтому общество 
«Русь» выступило с ещё одной иници-
ативой, поддержанной местным отде-
лением общества «Двуглавый Орёл» и 
присутствовавшими на мероприятии 
казачьими организациями, — присвоить 
больнице по ул. Титова имя Николая II, 
а также в память о пребывании госуда-
ря императора во Владикавказе разме-
стить информационные доски на желез-
нодорожном вокзале и главном корпусе 
больницы.

В завершение мероприятия Георгий 
Зозров передал в дар Республиканско-
му Дому дружбы народов РСО-Алания и 
обществу «Русь» копии чудотворной ми-
роточивой иконы царя-мученика Нико-
лая II. И это было даже символично, что 
Дом дружбы, где на самом видном месте 
высится надпись «Россия — родина род-
ных народов», будет находиться теперь 
под защитой иконы последнего госу-
даря той державы, которая, прирастая 
новыми землями, не скальпы снимала с 
местного населения и не загоняла его в 
резервации, а строила школы, больницы 
и учреждения культуры.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕРУСИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА
В СВЕТЕ КИЗЛЯРСКОГО РАССТРЕЛА

Юрий СОШИН
apn.ru

Произошедший 18 февраля 
2018 г. в Кизляре расстрел 

прихожанок православной 
церкви высветил ряд гораз-
до более глубоких проблем, 
чем «просто» религиозный 

экстремизм. Встаёт резонный 
вопрос, есть ли будущее у 

северного Дагестана как части 
«Русского мира»? Не будут ли 
эти территории, как соседние 

земли гребенских казаков, на-
всегда потеряны для русского 

и европейско- 
христианского цивилизацион-

ного пространства.

Часть 2

Несколько лет назад автору дове-
лось посетить Кизляр. Город выглядел 
весьма мрачно. Пыльные, выжженные 
солнцем улицы, бесконечный частный 
сектор с домами, спрятанными за двух-
метровыми заборами с непременными 
металлическими воротами.

Людей на улицах почти не было вид-
но, повсюду бродили тощие коровы, по-
рой, стоя на задних ногах, обгладываю-
щие ветви редких чахлых деревьев.

Тяжёлое впечатление произвёл ви-
зит на кизлярское кладбище. Там мо-
нахиня, мать Антонина, в одиночку на 
деньги редких прихожан восстанавлива-
ла старую церковь, а также каждый день 
выгоняла на кладбища десятки коров, 
которых местные жители загоняли па-
стись на христианский погост.

Жила мать Антонина одна, прямо на 
кладбище в стоящем рядом с могилами 
домике, защищённым от недобрых лю-
дей лишь божьей волей.

Казаки из общественной организа-
ции «Нижне-Терская» казачья община» 
показали мне одно из самых красивых 
зданий небогатого архитектурными па-
мятниками Кизляра, построенное в на-
чале XX века двухэтажное Атаманское 
правление Кизлярского отдела Терской 
области.

По их рассказам в 1990-е годы в нём 
располагалось руководство местной ка-
зачьей общины. Это был центр культур-
ной и общественной жизни города.

Привезший меня к знаковому зда-
нию Виктор Иванович Ильин, один из 
казачьих лидеров того периода, расска-
зывал: «В девяностые годы казаки име-
ли в Кизляре свою власть. Руководство 
города и района было из казаков. А тут 
было наше правление. Вечерами прово-
дились концерты скрипичной музыки, 
фестивали самодеятельной песни, по-
этические вечера — местную интелли-
генцию надо было поддерживать. Регу-
лярно под охраной казаков проводили 
дискотеки. Молодёжь должна была об-
щаться, знакомиться. Потом созда-
вать семьи».

«А теперь вот что», — и Ильин по-
казал на заброшенное здание с выбиты-
ми стёклами в ажурных окнах, метровой 
высоты деревьями, выросшими на ко-
ваных балконах второго этажа и амбар-
ным замком поверх старинной железной 
двери.

Ныне, в 2018 году, от здания Атаман-
ского правления остались одни стены. 
Не так давно его сожгли.

Как произошло, что казаки, имев-
шие ещё в конце 1990-х «свою власть», 

и даже в период чеченских войн легаль-
ные вооружённые формирования, к на-
стоящему времени стали исчезающим 
этническим меньшинством с почти нуле-
вым общественным значением?

По словам представителей «Нижне-
Терской казачьей общины», в начале 
2000-х с приходом к руководству Кизля-
ра ныне находящегося в международ-
ном розыске спортсмена-борца Мутрта-
залиева, тогдашний реестровый атаман 
повесил на здание правления замок и 
перестал пускать туда кого-либо. Всякую 
общественную работу он прекратил.

В 2004 году казаки хотели сменить 
пассивного «лидера» на очередном от-
чётно-выборном Круге. Но в здание, где 
проходило мероприятие, их не пустил 
местный ОМОН. В качестве делегатов-
выборщиков выступили некие стран-
ные люди в белых рубашках, которых из 
Ставропольского края на двух автобусах 
привёз тогдашний атаман реестрово-
го Терского казачьего войска Василий 
Бондарев. В то время как настоящие 
местные казаки безуспешно пытались 
прорвать цепь ОМОНА и попасть в зал 
заседаний, привезённые «делегаты» 
«переизбрали» старого атамана.

После «омоновского Круга» из 
числа реальных казачьих активистов 
было образована новая общественная 
организация «Нижне-Терская казачья 
община», однако её власти сразу по-
ставили в положение маргиналов. А 
сохранившееся и поддерживаемое вла-
стью реестровое «Кизлярское особое 
приграничное окружное казачье обще-
ство» стало декоративной организаци-
ей, с неизвестным количеством даже 
списочных членов.

Общественные казаки из НТКО ак-
тивную работу продолжали и продолжа-
ют до сих пор. В июне 2010 года, когда 
процессы исхода славян из северного 
Дагестана приняли обвальный характер, 
провели в столице Дагестана — Махачка-
ле — массовый митинг в защиту русского 
населения. В 2012 году организовали ряд 
акций протеста против планов противо-
законной приватизации Кизлярского 
коньячного завода. 

В 2017 году подготовили «Анали-
тическую справку об эффективности 
мероприятий по сокращению оттока 
русского, казачьего населения из респу-
блики Дагестан, проводимых республи-
канскими и муниципальными органами 
власти», показавшую фиктивность ра-
боты властей в плане защиты славян. 

Но после митингов 2010 года про-
изошла серия убийств и покушений на 
убийство казачьих лидеров, а резуль-
татом «Аналитической справки» стало 
возбуждение уголовного дела против 
сына Виктора Ильина — Алексея.

18 февраля 2018 года произошёл 
расстрел прихожанок православной 
церкви.

В последние годы официальные 
власти Дагестана «озаботились» про-
блемой сохранения русского населения. 
Делалось кое-что и в плане «поддержки 
казачества». Открыли «казачий класс» 
в местной школе. Отменили планы ли-
шить местный казачий фольклорный 
ансамбль статуса государственного. 
Признали существование организации 
«Нижне-Терской казачьей общины», ко-
торую ранее власти «в упор не видели».

В 2016 году в Кизляре для НТКО было 
выделено здание для «Казачьего цен-
тра». Правда, все просьбы о восстанов-
лении сожжённого здания Атаманского 
правления остались не услышанными. 
Однако все меры носили, по сути, деко-
ративный характер. Как показала «Ана-
литическая справка», практического 
значения «меры по сохранению русско-
го населения» не имели.

Говоря о дерусификиции северного 
Дагестана, нельзя не упомянуть о пе-
чальной судьбе Хасавюрта, бывшего в 
XIX веке главным русским военным фор-
постом на Восточном Кавказе.

Этот город в восьмидесятые годы 
прошлого столетия по количеству сла-
вян в процентном соотношении не усту-
пал соседнему Кизляру.

Ныне Хасавюрт и одноимённый 
район дерусифицированы практически 
полностью. В самом городе осталось не-
сколько сотен славян, а лежащие вокруг 
некогда русские и украинские сёла от 
прежнего населения очищены. Только 
названия — Петровское, Петраковское, 
— напоминают о прежних жителях.

Последнее из упомянутых сёл, жи-
вущие в нём аварцы, хотели переимено-
вать в Шамиль-кала, но этому воспроти-
вились чеченцы, видимо, посчитавшие, 
что имя «великого дагестанца» в на-
звании населённого пункта поставит их 
в неравноправное положение. Славян-
ский топоним был сохранён. Пример Ха-
савюрта постоянно упоминался кизляр-
цами как «наше будущее».

Нужно всё же сказать, что деруси-
фикацию по-дагестански нельзя прямо 
отождествлять с катастрофой христиан-
ского населения в Чечне и Ингушетии. 
Там всё было неизмеримо страшней.

Даже в радикальном, хасавюртов-
ском варианте очищение северного Да-
гестана от славян шло в относительно 
мягких формах, количество пролитой 
русской крови было ничтожно в сравне-
нии с вайнахскими территориями.

Однако практически полная деруси-
фикация Хасавюрта, почти полная сель-
ских населённых пунктов Тарумовского 
и Кизлярского районов, без райцентров, 
в которых русских и казаков осталось 
менее половины от общего населения — 
это реальный, социологически доказан-
ный факт.

Согласно официальной версии, в 
этом виновата лишь экономика. Славяне 
уезжают со своей малой родины по при-
чине того, что в других регионах России 
им легче живётся. 

«Экономическая версия» не лише-
на оснований. Экономика играет зна-
чительную, возможно, даже ведущую 
роль в изменении этнического баланса 
северного Дагестана. Русским, впрочем, 
как и автохтонным ногайцам и кумыкам, 
всё труднее и труднее заработать на 
жизнь.

На митинге 2010 года в Махачкале, 
казаки в своих выступлениях рассказы-
вали от том, как всё труднее, в том числе 
и из-за искусственно создаваемых пре-
град, заниматься традиционным рыбо-
ловством и виноградарством. О том, как 
идёт сознательное превращение озёр 
и виноградников в пастбища, которые 
вскоре превращаются в солончаки.

Но, помимо экономики, не менее 
значимы в деле вытеснения русских де-

ятельность исламистско-радикального 
подполья и «внерелигиозный» этниче-
ский прессинг. Салафиты, тайные и яв-
ные, вели и ведут (недавний расстрел 
прихожанок тому пример) осознанный 
курс на полную дерусификацию и дех-
ристианизацию северного Дагестана.

А вот ситуация с переселяющимися 
на равнину жителями горных районов 
гораздо сложнее. Тут возникает некое 
новое квазиархаичное общество, по-
рвавшее с реальной традицией.

В нём довольно мучительно скла-
дывается достаточно зыбкая система 
равновесия, основанная на этнических, 
клановых и религиозно-фратриальных 
отношениях. 

Новые этно-клановые лидеры стре-
мятся к занятию приоритетных эконо-
мических позиций для своих групп и 
общин, что зачастую приводит к кон-
фронтации с автохтонными русски-
ми, ногайцами и кумыками, а порой и 
к напряжению и конфликтам внутри 
горско-переселенческих «новых со-
обществ».

Утверждать о наличии в северном 
Дагестане некого оформленного «циви-
лизационного разлома» — некорректно. 
Полная культурная несовместимость 
славян с другими народами — миф. Рус-
ские десятилетиями прекрасно ужива-
лись с ногайцами, кумыками, армянами 
и переселившимися в советские време-
на жителями горных районов. Пробле-
мы «культурной совместимости» стали 
актуальными в последние два–три деся-
тилетия.

Дагестан был и пока остаётся ча-
стью «Русского мира», русский язык и 
культура во многом сформировали ны-
нешний ментальный облик «горной ре-
спублики».

Однако прежний цивилизационный 
фундамент мало-помалу разрушается. 
Формируется своеобразная «контркуль-
тура», оппозиционная к российскому 
культурному пространству. Современ-
ный дагестанский аналитик Руслан  
Гереев пишет:

«В полиэтничном Дагестане фак-
тор «русского языка», как средства 
межнационального общения и интер-
национального воспитания, постепен-
ного заменяется арабским. Арабский 
язык становится силой сплочения мо-
лодёжи. Тысячи молодых ребят сегодня 
вынуждены искать знания за предела-
ми Дагестана, потому что дагестан-
ская «интеллигенция» и официальное 
духовенство не способны дать того, 
что ищет молодёжь. Для дагестанской 
молодёжи «Даават» — призыв к вере, 
является основой сегодняшних реалий. 
В ряды ваххабитов рекрутируется мо-
лодёжь, развивается этносепаратизм 
в отношении русского народа и славян-
ства в целом».

«Конфликт цивилизаций» вызрева-
ет внутри всего дагестанского метаэтно-
са. Февральский церковный расстрел в 
Кизляре показал, в частности, и это.

Каковой будет судьба славян, ещё 
живущих на севере республики, сказать 
сложно. Всё же, не хочется давать откро-
венно пессимистичные прогнозы. Хочет-
ся верить, что русских и казаков Кизляра 
и Тарумовки в итоге не постигнет судьба 
их собратьев в Чечне, Ингушетии и со-
седнем Хасавюрте.

Окончание.
Начало в №4
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Процент русского населе-
ния в Ингушетии невелик: 

официально всего около 7,5 
тысячи человек на почти 
500-тысячную республи-
ку, и большинство из них 
проживают в Сунженском 

районе. Покровский храм в 
райцентре Сунжа — сегодня 

единственный действующий 
православный храм в му-

сульманской и практически 
моноэтнической Ингушетии. 
Построенная шесть лет на-
зад церковь естественным 

образом стала центром 
формирования русской 

общины. Она объединяет и 
местных жителей, в том чис-

ле потомственных казаков, 
и тех, кто приехал в Ингуше-

тию работать или служить.

«Я приняла ислам, но я всё равно 
посещаю здесь праздники и 

мероприятия. Мы общаемся, узнаём, 
как у всех дела, нужна ли кому помощь», 
— говорит Антонина Хасиева.

Антонина Хасиева — лидер русской 
общины Ингушетии. 40 лет назад она 
приехала из Краснодарского края в Гу-
дермес (сейчас этот город в Чеченской 
Республике), чтобы получить образова-
ние в педагогическом вузе. Преподавать 
собиралась на родине, но вышла замуж 
за ингуша и осталась здесь жить. Про-
никшись культурой и традиционным 
укладом вайнахов, Антонина со време-
нем приняла мусульманство. Но до сих 
пор продолжает приходить по праздни-
кам в Покровский храм — он остался для 
неё местом душевных встреч с земляка-
ми. «Для нашей «диаспоры» это ещё и 
место, где можно пообщаться», — го-
ворит она.

Воскресенье. Храм сияет на солнце 
золотыми куполами. Старые жительни-
цы Сунжи шёпотом, со свечкой в руках, 
просят у заступников мира и здоровья, а 
молодые — счастья. Солдаты из военной 
части в селе Троицком приходят укре-
пить духовную силу. На Пасху и другие 
большие праздники в храм съезжаются 
русские со всей республики и даже из 
соседних регионов, где есть собствен-
ные приходы.

Изначально храм на этом месте был 
старообрядческим. Он появился в пере-
строенном под церковь доме в 1912 году, 
когда Сунжа ещё была станицей Слеп-
цовской. После того, как в 1930-х годах 
богоборцами был разрушен основной 
станичный Покровский храм, старооб-
рядческая церковь стала использовать-
ся как православная. В 2012 году рядом 
построили нынешнее новое здание, а 
обветшавшее снесли. Сейчас это храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
Магасского церковного округа Махачка-
линской епархии Русской Православной 
Церкви. Священник храма отец Андрей 
говорит, что в молитвах о ниспослании 
благополучия не делает различий меж-
ду единоверцами и мусульманами.

«Прихожане молятся за мир, за спо-
койствие — не только за себя, но и за 
всех жителей республики. Об этом мо-
лится и церковь, потому что все мы 
близкие друг другу люди и живём рядом. 
Если будет мир внутри человека, то он 
будет и вокруг него».

Антонина Хасиева, в девичестве Ми-
щенко, до переезда на Кавказ о суще-
ствовании таких народов, как ингуши и 
чеченцы, слышала лишь однажды в дет-
стве от мамы.

«Её семья бежала в 1940-х из Украи-
ны от войны в Казахстан. Она восхища-
лась тем, насколько ингуши умудрялись 
в таких жёстких условиях сохранять 
свои традиции, национальную иден-
тичность и держаться друг за друга».

Вот уже больше десяти лет Антони-
на возглавляет русскую национально- 
культурную автономию «Русь» в регионе 
и занимается проблемами земляков.

«Сначала с недоверием относились, 
но, когда поняли, что их проблемы ре-
шаются, начали чаще обращаться. 
Самые частые вопросы касаются тру-
доустройства и обеспечения жильём». 
Лидер общины признаёт, что русские из 
Ингушетии уезжают — молодёжь ищет 
более яркую и насыщенную жизнь, не 
такую спокойную и размеренную, как в 
Ингушетии, а заведя семью, оседают уже 
на новом месте.

«Например, здесь нет баров, где 
можно вечером отдохнуть: ингуши от-
дыхают дома, ночью никуда не выхо-
дят, клубов нет». По её мнению, в ре-
гионе остаются лишь те представители 
русской молодёжи, которым изначально 
прививался ингушский менталитет.

Антонина Петровна сорок лет про-
работала в местной школе. В 2000-х 
годах одновременно два года была за-
местителем главы района. Активно 
участвует в общественных проектах и 
является членом Общероссийского на-
родного фронта. Про себя, смеясь, го-
ворит: «Старость меня дома не заста-
нет». При этом она мама двоих детей и 
бабушка четверых внуков.

«Я, как в фильме «Кавказская плен-
ница», успела поучаствовать во всех 
обычаях. Дочку мою «украл» её жених, и 
она вышла замуж. И сын тоже «украл» 
свою невесту, хотя я так кричала и ру-
галась, но судьба — она такая. Зато у 
меня четверо замечательных внуков. 
Одного из них я назвала в честь нашего 
олимпийского чемпиона Рахима Чахки-
ева (боксёр-тяжеловес, золотой при-
зёр Олимпийских игр в Пекине 2008 г.), 
потому что считаю, что дети наши 
должны называться, как в старину, в 
честь сильных, прославленных людей. 
Нашему Рахимчику шесть лет, и у него 

КАК ЖИВУТ РУССКИЕ В ИНГУШЕТИИ
Покровский храм в городе Сунжа объединяет людей разных конфессий со всей республики

уже такой же волевой характер», —  
говорит Антонина.

Ислам она решила принять уже по-
сле смерти мужа, около десяти лет на-
зад. При этом такая глубоко личная тема 
ни разу не поднималась её ингушской 
родней.

«Я ни за что не согласилась бы от-
сюда уехать. Все соседи для меня — как 
близкие родственники. Если уезжаю 
в Краснодарский край — здешние мне 
без конца звонят, спрашивают, когда 
вернусь. Въезжаю в Ингушетию и чув-
ствую, что я дома».

Потомственный казак Александр 
Кузнецов — атаман Сунжи, бывшей ста-
ницы Слепцовской. Под его началом — 
около 350 православных казаков, но в 
Ингушетии среди представителей каза-
чьих обществ есть и ингуши-мусульмане. 
По улицам города Александр Кузнецов 
ходит в традиционной форме терских 
казачьих войск. Белая черкеска, синий 
бешмет, серебристые газыри и сабля на 
поясе — такого колоритного человека 
сложно не заметить.

«Я часто хожу именно в казачьей 
форме. Так ко мне на улице ребята под-
ходят, просят сфотографироваться, 
спрашивают, откуда я приехал. А я сме-
юсь и говорю: так я здесь жил, когда вы 
ещё не родились. Многие удивляются, 
что я местный», — рассказывает атаман.

До того, как возглавить казачество 
в Сунже, атаман работал почти в каждом 
районе республики. «Некоторое вре-
мя даже жил в церкви в Троицком, был 
в ней старостой, да и работал рядом 
— управлял пекарней. Уехать из Ингу-
шетии? Да что вы, это мой дом, здесь 
прошла вся моя жизнь, и здесь я родил-
ся. Мне никогда не было сложно жить 
среди кавказцев, в частности, ингушей. 
Возможно, дело в том, что я могу най-
ти общий язык со всеми. Но и люди сами 
приветливые», — говорит Кузнецов.

Александр Кузнецов родился в 1948 
году в Малгобекском районе Ингушетии 
в казачьей семье. Его раннее детство 
пришлось на период, когда вайнахи на-
ходились в депортации. Их массовое 
возвращение на родную землю через 
несколько лет после смерти Сталина ста-
ло для него ярким воспоминанием.

«Мы приглядывали за пустующими 
домами пока их не было, и в поселениях 
почти всегда было тихо», — рассказы-
вает Кузнецов. Он вспоминает, как его 

родители и соседи помогали наладить 
жизнь и быт возвращающимся. Многим 
была необходима посуда и продукты на 
первое время.

«Мне было не больше десяти лет. Я 
смотрел на этих людей, которые пла-
кали от счастья, и мне так хотелось 
что-то для них сделать».

«В храме, к стыду своему, бываю не 
так часто, но все крупные религиоз-
ные праздники посещаю исправно. Ба-
тюшка не очень любит, когда мы там 
обсуждаем проблемы, говорит, это не 
светское место, а дом Бога. Но раз мы 
все собрались, хороший праздник, поче-
му бы и не пообщаться друг с другом», 
— говорит атаман.

Сам батюшка свидетельствует, что 
прихожане появляются не только на 
службах, но и в свободное время при-
ходят семьями, помогают в благоустрой-
стве, знакомятся.

«Люди участвуют в жизни храма, 
убирают церковь, устраивают трапе-
зы на праздники — готовят блюда, по-
могают продуктами, цветы сажают. 
Приводят с собой детей, потому что 
важно приучать к помощи и сострада-
нию подрастающее поколение».

Отец Андрей приехал в Ингушетию 
пять лет назад и срок этот считает не-
большим, но надеется, что сможет запом-
ниться прихожанам добрыми поступка-
ми, как один из его предшественников.

«Здесь на протяжении 40 лет слу-
жил Пётр Сухоносов. Его знают и пом-
нят не только в Ингушетии, но и почи-
тают православные из других регионов 
СКФО. Во время событий конца 1990-х 
его украли из храма и увезли в плен, где 
он скончался. Он был очень миролюби-
вым, молитвенным, добродушным чело-
веком. Несмотря на угрозы, он до конца 
оставался в храме с людьми, чтобы не-
сти свою миротворческую миссию, по-
могать беженцам из Чечни», — говорит 
отец Андрей.

Изображение протоиерея Петра Су-
хоносова есть на стене в Покровском 
храме — к нему часто приходят те, кто 
помнит батюшку.

«Его уважают и вспоминают не 
только православные, но и мусульма-
не как свидетеля о мире, который нёс 
свет и религию. Он до последнего дня 
призывал людей к братским и мирным 
отношениям вне зависимости от на-
циональности и религии».
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ИСТОРИЯ

ПОЭЗИЯ

В.С. ПАРХОМЕНКО,
есаул ТКВ

У всех нас вызывает глубокое 
чувство уважения огромная 
работа российского казачества 
по увековечиванию памяти 
своих героических предков. 
Будь то памятники участникам 
Первой мировой войны или 
обелиски и памятные доски 
жертвам массовых репрессий 
минувшего XX столетия. Поэто-
му с чувством удовлетворения 
мы воспринимаем окончание 
большой и трудоёмкой рабо-
ты, проделанной известным 
терским историком Ф.С. Кирее-
вым по систематизации Геор-
гиевских кавалеров Терского 
казачьего войска.

ОЛЕГ
ДЕМЧЕНКО
Светлой памяти моего деда
Ивана Борисовича Чернозубова

***

Родился я в селе Самашки,
Когда была тепла земля.
Шмели шумели сквозь ромашки,
Как будто пули Шамиля.

Вершинами интеллигентно
Белел соседний Дагестан.
И речка Сунжа, как легенда,
Текла в таинственный туман.

И тем таинственным туманом
Я душу всю заполонил:
Был дед казачьим атаманом,
Героем гор мой прадед был.

Я б не склонялся к этим темам,
Но всё ж меня над тем селом,
Наверно, лермонтовский Демон
Коснулся на лету крылом.

Год пятьдесят седьмой... Чечены
Вернулись — началась резня.
«Аллах Акбар!» — кривые тени
От них бросались на меня.

Жить стало там невыносимо,
Мы уезжали навсегда.
Я только помню, мчались мимо
Поля, селенья, города.

Мне было года три-четыре,
Объятья нам раскрыла Русь.
Но с той поры я, словно Мцыри,
Домой к себе куда-то рвусь.

И всё ищу какой-то бури,
Какой-то доли неземной
В краю, где скачет в чёрной бурке
Меж гор громадных прадед мой.

Ангелу-хранителю

Явись мне, Ангел милосердный,
Посланник Господа святой.
Не отвернись от горькой скверны,
Хранитель мой.

Избавь от помыслов лукавых
И от греховного огня.
Моей души наставник правый,
Моли Христа — спасти меня.

И от соблазнов окаянных,
И от убийц меня избавь — 
На путь любви и покаянья
Уничижённого поставь.

О вопиющем в горе вспомни,
Дай силы в праведном бою.
В страданьях мудростью исполни,
Молитву вознеси мою.

Лучом небес в звучанье стройном
Меня в час смертный просвети.
Позволь стать Господа достойным
И в Царство Божие войти.

БЫТЬ ЛИ МЕМОРИАЛУ

Справедливости ради надо сказать 
о том, что работа эта началась 

историками России и зарубежья гораздо 
раньше. Но Ф.С. Кирееву удалось в пол-
ной мере в своих исследованиях отраз-
ить роль терского казачества, как решаю-
щей стратегической силы в становлении 
российской государственности в регио-
не, преодолении хаоса, неизбежного при 
столкновении социумов, находящихся на 
разных уровнях стадиального развития.

Со всей очевидностью автору иссле-
дований удалось показать процесс, ког-
да высокая идея служения российской 
государственности действительно смог-
ла объединить многих — не оказались 
преградами ни социальные, ни нацио-
нальные барьеры.

Уже в начале 90-х годов, на заре так 
называемого «возрождения» казачества 
— процесса лукавого и неоднозначного, 
приведшего терцев в Чечне и Дагеста-
не к утрате своих исконных территорий, 

значение Терских Георгиевских кавале-
ров в сохранении исторической России 
было как никогда очевидно.

Вопрос о создании Мемориала Геор-
гиевских кавалеров Терского казаче-
ства с памятным крестом, освящённым 
в память трагического опыта XX века, 
был поставлен старейшинами ТКВ. Ини-
циативной группой и авторами проекта 
стали: старейший казак ТКВ М.В.  Брат-
чик, атаман Владикавказского округа 
В.К. Храбрых и член Правления Грознен-
ского округа В.С. Пархоменко. Усилиями 
многих консультантов-историков, спе-
циалистов по мемориальной дореволю-
ционной архитектурной форме удалось 
создать удачный высокохудожественный 
проект Мемориала, достойный истори-
ческого центра терцев — Владикавказа. 
Проект был представлен и одобрен в Со-
юзе казаков, в архитектурной комиссии 
города, митрополитом Ставропольским 
и Владикавказским Гедеоном.

Тогда, в конце 90-х годов, логиче-
ским местом расположения Мемориа-
ла, по мнению старейшин ТКВ, мог бы 
стать парк им. Жуковского — место рас-
положения некогда существовавшего, 
но разрушенного в годы атеизма храма 
св. князя Александра Невского и мемо-
риального кладбища с захоронениями 
выдающихся граждан Терской области.

В декабре 1999 г. на Атаманском со-
вете в Москве я был представлен наши-
ми старейшинами, как один из соавторов 
проекта, мэру Москвы Ю.М. Лужкову, ко-
торый сразу же отметил высокую граж-
данственность идеи проекта, его по-
ложительную роль в патриотическом 
воспитании и сплочении северокавказ-
ского общества. Мэрией Москвы на реа-
лизацию проекта во Владикавказе было 
выделено 400 тыс. рублей — сумма по 
тому времени более чем достаточная.

Однако не стоит забывать, что это 
было за время: 90-е годы — время раз-
вала страны и, следует сказать прямо, 
время, когда патриотизм наших регио-
нальных элит был под знаком большого 
вопроса.

Проект был представлен в архитек-
турную комиссию города, члены которой 
наглядно смогли убедиться в том, что ка-
заки-терцы — это народ, имеющий свою 
православную культуру, воинские ме-
мориальные традиции. Содержательной 
и интересной была его информативная 
часть. В фасадной части Мемориала рас-
полагались стелы с полным перечнем 
Георгиевских кавалеров ТКВ разных лет 
и барельефом Державной иконы Божи-
ей Матери. Обратная сторона Мемориа-
ла имела перечень наиболее известных 
боевых операций за более чем 400- 
летнюю историю Войска. Фасадная и об-
ратная стороны содержат обрамление 
из евангельских и ветхозаветных цитат.

Невзирая на поддержку интеллиген-
ции республики, многочисленных рос-
сийских и республиканских патриотиче-
ских организаций, мэрией Владикавказа 
всё же не был выдан документ на земле-
отвод (речь шла о 60 кв. м). Правление 
и Совет старейшин ТКВ считают своим 
долгом сегодня, при более благоприят-
ной обстановке в республике, возобно-
вить благородную работу по увековечи-
ванию воинской славы своих предков.

ФОРУМ

С начала июня 2018 года в 
отдел по работе с казачьими 
обществами Дома дружбы 
народов Республики Север-
ная Осетия-Алания возглавил 
новый начальник. Уже два 
месяца А.А. Абрамов руководит 
отделом, изучая законодатель-
ную базу, определяющую де-
ятельность казачьих обществ 
и знакомясь с казаками и 
атаманами.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ
ВОЗГЛАВИЛ АНТОН АБРАМОВ

За небольшой срок работы Антон 
Александрович организовал и 

провёл ряд мероприятий, которые ста-
ли заметным событием во Владикавказе, 
принял участие в казачьих мероприятиях.

По словам Антона Абрамова, он пока 
не владеет всеми нюансами новой для 

него работы, но она ему нравится, и он 
уверен, что справится с задачами, по-
ставленными перед ним руководством. 

Семья Антона — из терских казаков 
станицы Ассиновской, в тяжёлые време-
на, когда в Чеченской Республике шла 
война, вся родня переехала в Ставро-
польский край, а мама — во Владикав-
каз, где они живут и сегодня. Антону не 
безразлична судьба казачества. Он и 
служил в п. Казачьи лагеря Ростовской 
области — командиром отделения.

Антон имеет два высших образова-
ния. Женат, растит двух детей. Личные 
достижения тоже впечатляют: мастер 
спорта по вьет-во-дао и по полнокон-
тактному рукопашному бою, кандидат 
в мастера спорта по кик-боксингу и по  
армейскому рукопашному бою. Тренер-
инструктор по смешенным единобор-
ствам с 2007 года.


