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СОБЫТИЕ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЁЛ БОЛЬШОЙ КРУГ
ТЕРСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
29 августа 2020 года в Концертном зале СОГУ им. К. Л. Хетагурова
г. Владикавказ состоялся отчётно-выборный круг Терского
войскового казачьего общества (ТВКО). В его работе приняли
участие 185 выборных казаков от округов ТВКО и, соответственно,
регионов: Республики Северная Осетия-Алания (Аланский округ);
Республики Дагестан (Кизлярский округ); Ставропольского края
(Ставропольский округ); Чеченской Республики (Терско-Сунженский округ); Кабардино-Балкарской Республики (Терско-Малкинский округ); Республики Ингушетия (Сунженский округ). Кроме
того, на круг Терского войска прибыли гости от представительств
ТВКО Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

В качестве почётных гостей на круге
присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе, заместитель председателя Совета
при Президенте Российской Федерации
по делам казачества Юрий Чайка, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров,
ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Александр Орехов, заместитель руководителя
Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, председатель синодального комитета Русской
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
казачий генерал, атаман Всероссийского
казачьего общества Николай Долуда, глава Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслав Битаров, представители федеральных и региональных властных структур, духовенства.
Были рассмотрены итоги работы за
прошедший год, заслушаны доклады совета стариков, председателя контрольно-ревизионной комиссии, утверждена
новая редакция Устава войскового общества, а также избран атаман Терского

войскового казачьего общества на следующее пятилетие.
В своём приветственном слове Юрий
Чайка отметил, что, несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку, из-за
важности повестки и для казачества, и
для Северо-Кавказского федерального
округа в целом было принято решение не
откладывать мероприятие.
«Государство прямо и неуклонно
заинтересовано в возвращении силы и
единства в казачьи ряды. Именно поэтому совсем недавно, 9 августа, Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ об утверждении новой редакции Стратегии
государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030
годы.
Если предыдущая Стратегия, принятая в 2012 году, носила, скорее, рамочный
характер и была призвана сохранить
имеющийся потенциал, то новый документ — принципиально другой, наполненный конкретными задачами для всех
уровней власти, вводящий несколько
ключевых направлений для их решения.
В Стратегии чётко прописано, что
целью государственной политики в отношении российского казачества на
ближайшее десятилетие является со-

действие его консолидации, сохранению,
развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в
служении обществу.
Осуществляться она будет через формирование эффективного механизма привлечения казачества к
несению государственной или иной
службы, участию в решении на основе
общественно-государственного партнёрства государственных задач в интересах национальной безопасности»,
— подчеркнул полпред.
По словам Юрия Чайки, стратегией
предусматривается два сценария развития российского казачества — целевой и
максимальный.
«Конечно, мы заинтересованы именно в максимальном, который предполагает реализацию дополнительного
комплекса мер в отношении российского казачества, развитие форм государственной поддержки и стимулирование
несения членами казачьих обществ государственной службы. Всё для этого у
терцев есть. Но от вас, братья казаки,
тоже требуется посильное участие.
Терское войсковое казачье общество должно быть нашим полновесным партнёром, выступать с законо-

дательными инициативами на местах,
формировать позиции, брать на себя
ответственность, выступать арбитром
в общественном диалоге. Только так
будет осуществлена качественная работа по реализации новой Стратегии.
И, что немаловажно, обеспечены разработка и принятие нового федерального закона, регулирующего правовое
положение казачьих обществ, иных объединений казаков, а также все другие
вопросы, касающиеся российского казачества», — подчеркнул свою позицию
представитель главы государства в округе.
Вячеслав Битаров, глава Республики
Северная Осетия-Алания, выступая на
Большом круге Терского войскового казачьего общества во Владикавказе, предложил вернуть атамана и штаб Терского
войскового казачьего общества во Владикавказ. Исторически город Владикавказ являлся столицей Терской области и
Терского казачьего войска. По мнению
главы Северной Осетии, надо восстановить историческую справедливость.
«На протяжении столетий история
всего Северного Кавказа тесно связана с
терским казачеством, ставшим надежной опорой России в решении
важнейших государственных
вопросов. Смелые и свобо-
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долюбивые, но при этом
верные Отечеству казаки
всегда стояли на страже мира и спокойствия на Кавказе. Объединяя в своих
рядах русских и осетин, а также представителей других национальностей,
терские казаки остаются примером
крепости духа, героизма и мужества, истинного братства и солидарности», —
заключил руководитель региона.
Александр Журавский, пробывший
атаманом ТВКО последние 5 лет, не смог
присутствовать на круге по состоянию
здоровья. По видеосвязи он поблагодарил казаков за поддержку и сложил
полномочия, его отчетный доклад был
зачитан со сцены и единогласно признан кругом удовлетворительным. Николай Долуда поблагодарил Журавского за
работу, отметив, что тот принял войско в
состоянии кризиса и за пять лет сумел сохранить его. Также были признаны удовлетворительными отчеты о проделанной
работе правления ТВКО, суда чести, совета стариков, контрольно-ревизионной
комиссии. Круг проголосовал за принятие новой редакции устава ТВКО в соответствии со Стратегией государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–
2030 годы.
Большинством голосов (149 «за», 36
«против») новым атаманом Терского войскового казачьего общества был избран
потомственный терский казак, полковник, ветеран боевых действий Виталий
Кузнецов. Его привели к присяге в соответствии с казачьими традициями.
Новый атаман в озвученной программе дальнейшего развития ТВКО отметил
создание единого войскового штаба, вза-

(…). С 2008 по 2012 работал в управлении
казачьего войска, занимал должность
заместителя атамана. Работал по взаимодействию с силовыми структурами,
по кадетскому военно-патриотическому воспитанию и РПЦ, являлся членом
комиссии СКФО по делам казачества.
Работал не только с окружными казачьими обществами, но и с первичными,
принимал участие в решение проблем»,
— отметил в своём выступлении Виталий
Кузнецов.
СПРАВКА

имодействие с парламентами всех субъектов СКФО и органами местного самоуправления, развитие государственной
службы казачества в области охраны
правопорядка, государственных границ,
экологической и пожарной безопасности.
Для укрепления материальной базы
Терского войска Виталий Кузнецов будет
работать над созданием земельных фон-

дов и казачьих сельскохозяйственных
предприятий в окружных казачьих обществах, а также над созданием условий
для получения казачьими обществами
сельхозтехники в лизинг.
«Для меня большая честь выступать перед вами. Я — терский казак,
всю сознательную жизнь проживаю на
Ставрополье. Все мои предки казаки.

Виталий Владимирович Кузнецов
родился 19 мая 1980 г. в семье военнослужащих, в г. Сумгаит Азербайджанской ССР. Потомственный терский
казак.
С 2008 по 2012 годы занимал
должность заместителя войскового
атамана — казачьего генерала Василия Бондарева, по взаимодействию с
силовыми структурами, по военнопатриотическому воспитанию и связям с РПЦ. Являлся членом комиссии
СКФО по делам казачества. Принимал
участие в организации всех наиболее
значимых мероприятий Терского войска, был руководителем различных
делегаций казаков и доверенным лицом войскового атамана.
Окончил Военный авиационный
университет, также имеет высшее
экономическое и высшее юридическое
образование.
В данный момент занимает
должность заместителя командира авиационной войсковой части
специального назначения. За время
прохождения службы неоднократно
участвовал в наведении конституционного порядка на территории
Северного Кавказа. Имеет медаль «За
Воинскую доблесть», другие награды
и знаки отличия. Подполковник. Женат, воспитывает дочь.

В АЛАНСКОМ ОКРУГЕ ИЗБРАЛИ АТАМАНА
Алексей ЛОЗНЕВОЙ

25 июля 2020 года во дворце культуры города Беслана состоялся
внеочередной выборный казачий круг Аланского Республиканского казачьего общества. В феврале этого года приказом атамана Терского казачьего войска был назначен на полгода наказным
атаманом Аланского Республиканского окружного общества Тимур
Сергеевич Адырхаев. После истечения указанного срока и состоялся выборный круг.

Выборные казаки почти единогласно
проголосовали за кандидатуру на должность атамана округа Тимура Адырхаева.
Против проголосовали два казака.
Избрание атамана было проведено
согласно казачьим традициям, а именно: старики округа проверили наличие

у Т. С. Адырхаева православного креста,
произвели несколько ударов нагайкой
по спине атамана, как напоминание, что
атаман подотчётен казакам, а протоиерей Георгий Хворостьянов благословил
атамана. Избранный атаман предложил
на должность своего товарища (первого

заместителя) избрать Сергея Ивановича
Ковалёва, бывшего атамана станицы Архонской, казаки единогласно поддержали его.
На круге были обсуждены и другие
вопросы; была избрана контрольно
ревизионная комиссия в составе трёх
человек во главе с Артёмом Тулабековичем Дзагоевым, утверждён Совет атаманов и правление округа. В завершении круга были утверждены изменения
в казачьем уставе, изложенные начальником штаба округа Александром Ильичом Охотниковым.

В работе круга Аланского округа
приняли участие атаман Терского казачьего войска А.В. Журавский, министр
по делам национальностей А.А. Цуциев, советник главы РСО–Алания по делам казачества В.П. Писаренко, глава
МО Правобережного района; С.М. Фраев, глава АМС Правобережного района К.Г. Беркаев, начальник Управления
Министерства Юстиции по РСО–Алания
В.А. Бугулов, атаман общественного Терского казачьего войска А.А. Маковкин,
атаман Владикавказского округа Терского войска А.С. Лукин и др.

3

№3 (24), сентябрь-октябрь 2020 г.

ДИАЛОГ

ВИЗИТ В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

В начале августа 2020 года, в Северную столицу из Владикавказа
прибыла делегация Республиканского дома дружбы народов РСОАлания во главе с советником Главы Республики Северная Осетия
– Алания по вопросам национальной политики и делам казачества Владимир Писаренко. Целью визита было проведение сразу
несколько знаковых событий для терских казаков, ныне проживающих в Санкт-Петербурге.

Одним из них 7 августа была торжественная
церемония
в
СанктПетербургском Доме национальностей,
на которой состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве
между Республиканским Домом дружбы
народов Республики Северная ОсетияАлания и окружным казачьим обществом
«Казачий округ Санкт-Петербурга».

Затем в торжественной обстановке
благодарственные письма от имени Главы Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслава Битарова получили: Атаман
ОКО «Казачий округ Санкт-Петербурга»
Р.И. Шаталов, товарищ атамана А.А. Капустин, казаки СКО «Станица Гребенская» — В.Н. Черкасов, А.Ю. Кусей, а также участники мужского фольклорного
ансамбля «Братина» (Юрий Тарарико,
Андрей Белецкий, Руслан Красавцев,
Алексей Аверьянов, Михаил Гуменной,
Никита Елфимов).
Таким образом была отмечена работа, проводимая окружным казачьем
обществом «Казачий округ СанктПетербурга» и деятельность ансамбля
«Братина» по возрождению этнической,
мужской, воинской песенной традиции
терских и гребенских казаков.
В эти же дни в Смольном состоялось подписание соглашения о сотрудничестве РГБУ «Республиканский Дом
дружбы народов Республики Северная Осетия-Алания» с СПб ГКУ «СанктПетербургский Дом национальностей».
В ходе визита делегации из Осетии
начальник отдела Республиканского
дома дружбы народов РСО-Алания Эльмира Багаева и заслуженный работник
культуры РСО-Алания Фатима Алдатова
показали мастер-класс по изготовлению осетинских пирогов для жён казаков общины Санкт-Петербурга. Пироги
получились вкусными, в том числе и
приготовленные казачками. Все мероприятие прошло под песни казачьего
хора «Братина».

ДОКУМЕНТ

ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2030 г.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
9 августа 2020 года № 505 утверждена Стратегия государственной политики в отношении российского казачества на 2021–
2030 годы.
Разработанная Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Советом при Президенте
Российской Федерации по делам казачества, при участии заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030
годы является логическим продолжением
Стратегии развития государственной
политики в отношении российского казачества, действующей до 2020 года.

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА
2021–2030 ГОДЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности, определяющим цель, задачи и основные направления
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, а
также порядок взаимодействия федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления с казачьими обществами и иными объединениями казаков при ее реализации.
2. Правовую основу настоящей Стратегии
составляют Конституция Российской Федера-

ции, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
определяющие правовое положение казачьих
обществ, порядок привлечения казачества к
несению государственной или иной службы,
а также документы стратегического планирования в сферах социально-экономического
развития, обеспечения национальной безопасности, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования,
культуры и иные документы, определяющие
принципы взаимодействия государственных
органов с казачьими обществами и иными
объединениями казаков.
3. Настоящая Стратегия учитывает опыт
становления российского казачества, ядром
которого является русский народ, а также
многонациональный и многоконфессиональный состав этой исторически сложившейся
общности, роль Русской православной церкви в формировании ее культурных особенностей.
4. В настоящей Стратегии используются
следующие основные понятия:
а) российское казачество-исторически
сложившаяся на основе взаимодействия русского народа и других народов России социокультурная общность, сформированная в
ходе многовекового служения казаков Российскому государству и обществу;
б) казаки - представители казачества,
в том числе члены казачьих обществ и иных
объединений казаков;
в) казачьи общества - внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации объединения граждан,
добровольно принявших на себя в порядке,
установленном законом, обязательства по
несению государственной или иной службы,
созданные в целях сохранения самобытности
российского казачества, а также в иных целях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) иные объединения казаков - некоммерческие организации, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов в целях удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей казаков.
5. Принципами государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества являются:
а) уважение исторических традиций российского казачества при выработке и реализации государственной политики в отношении российского казачества;
б) обеспечение соблюдения законных
интересов казаков при принятии федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления решений в отношении российского казачества;
в) привлечение казачьих обществ, иных
объединений казаков к участию в разработке
и реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества;
г) привлечение членов казачьих обществ
к несению государственной или иной службы, выполнению отдельных государственных
задач в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договорными обязательствами казачьих обществ с обеспечением контроля со стороны соответствующих
органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
6. Возрождение российского казачества,
начавшееся в конце XX века, придало импульс развитию государственной политики
Российской Федерации в этой сфере в рамках
комплексных мер, принимаемых органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
На территории Российской Федерации
зарегистрированы и осуществляют деятельность около 3500 казачьих обществ и иных
объединений казаков.
Казачьи общества и иные объединения
казаков осуществляют деятельность во всех
субъектах Российской Федерации.
7. Члены казачьих обществ проходят
государственную или иную службу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Они обладают правом
на ношение формы одежды и знаков различия, установленных Президентом Российской
Федерации, холодного клинкового оружия с
казачьей формой в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Законодательно закреплен комплекс
мер государственной поддержки деятельности казачьих обществ, в том числе предоставление казачьим обществам земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, как на
общих основаниях, так и путем заключения
договора аренды без проведения торгов для
осуществления на территории, определенной
в соответствии с законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации,
сельскохозяйственного производства, рыбоводства и в иных связанных с сельскохозяйственным производством целях.
9. Реализация Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на
период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября
2012 г. N Пр-2789, способствовала укреплению ориентированного на
государственные интересы
курса развития российско-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ СОВЕРШИЛИ ЧИН
ОСВЯЩЕНИЯ ОБНОВЛЁННОЙ БОЛЬНИЦЫ
27 августа 2020 года в станице Архонская состоялся чин освящения недавно открывшейся после капитального ремонта больницы. Молебное пение возглавил благочинный Октябрьского церковного округа, настоятель храма Александра Невского станицы
Архонской иерей Дмитрий Хестанов. В освящении медицинского
учреждения приняли участие заведующий больницей Владимир
Текоев, общественный помощник Главы РСО-Алания Владимир
Шульга и работники медицинского учреждения.
По окончании чина освящения иерей Дмитрий Хестанов поздравил руководство и коллектив больницы с открытием и передал заведующему больницей
Владимиру Текоеву икону святого Луки
Крымского, так как архиепископ Лука
Войно-Ясенецкий в жизни был врачом,
не оставляет он своей врачебной помощью молящихся и после смерти. К Святому Луке обращаются люди, страдающие
разными заболеваниями, потерявшие
надежду на излечение, перед сложными
операциями, в поисках нужного врача
или лекарства от недуга, а также доктора
и, конечно, хирурги, Покровителем которых является Святитель.
Капитальный ремонт двухэтажного
здания больницы стартовал в 2019 году
— реконструкция больницы, в которой
около 60 лет не проводились ремонтные
работы, осуществлялась в рамках государственной программы РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».

По информации пресс-службы министерства строительства и архитектуры
республики, в медицинском учреждении

был отреставрирован фасад здания, заменена кровля, а также осуществлен ремонт главных зданий. «Проектом была
предусмотрена перепланировка этажей существующего двухэтажного здания и пристройка с западной стороны
трёхэтажного палатного блока, а с
восточной — одноэтажной вставки, в
которой размещено отделение лучевой
диагностики, включающее рентгенографию, флюорографию. Компоновка
проектируемого здания была выполнена с максимально возможным размещением всех отделений в отдельных
зонах. При этом при реконструкции
были учтены специальные требования,
предъявляемые к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», — пояснили в ведомстве.
Медучреждение первичного звена
открыло двери для пациентов.

28 июня 2020 г. в ознаменование 30-й годовщины
возрождения Российского
казачества — Дня образования Общероссийской общественной организации «Союз
казаков», за большой личный
вклад в дело развития казачества, сохранение, пропаганду и дальнейшее развитие
казачьей культуры, обычаев
и казачьего образа жизни
Верховный Атаман Общероссийской общественной
организации «Союз казаков»
полковник П.Ф. Задорожный
наградил:

Полномочного представителя Верховного Атамана по республике Северная Осетия-Алания Липова Николая Валентиновича.
2. Медалью «Защитник Отечества»:

18 августа 2020 года состоялась встреча советника
Главы Республики Северная
Осетия–Алания по вопросам
национальной политики и
делам казачества Владимира
Писаренко с представителем
Аланского казачьего округа в
Бельгии Романом Алиевым.

Генерального директора группы
пивоваренной компании — «Пивоваренный дом Бавария» Битарова Зелимхана Вячеславовича;
председателя
общества
«Русь»
Писаренко Владимира Петровича;
историка Терского казачьего войска
Киреева Феликса Сергеевича;
товарища Атамана станицы Змейской Харина Виктора Петровича.
3. Медалью «Алексий человек Божий»:
клирика Свято-Георгиевского храма
г. Ардон протоиерея Евгения Полякова.
Благодарственными письмами от
Верховного Атамана Общероссийской
общественной организации «Союз
казаков» были отмечены:
Таранов Василий Иванович,
Докучаев Константин Валентинович,
Екименко Виктор Константинович,
Казенов Алексей Алексеевич,
Фурсов Анатолий Васильевич,
Салбиев Валерий Дашкинович,
Дзиваев Руслан Гаврилович

Во встрече также приняли участие
казаки Аланского Республиканского
округа Терского войскового казачьего
общества Руслан Сугаров, Олег Дзуцев,
Алик Бадриев.
В ходе встречи, состоялось обсуждение возможности проведения в 2021
году совместных казачьих мероприятий.

Казачий хор станицы уже более семидесяти лет радует зрителей своими
выступлениями. Одно из самых больших
сокровищ казачества — песни. В них заключена душа народа и его история. Хор
станицы Николаевская имеет множество
престижных наград, и каждое его выступление — это яркое событие и настоящий праздник.
Новые костюмы хор получил при
финансовой поддержке Министерства

ТЕРСКИМ КАЗАКАМ

1. Орденом «За службу казачеству»
№0741:

В БЕЛЬГИИ ЕСТЬ АЛАНСКИЕ КАЗАКИ

22 августа 2020 года состоялось торжественное
вручение новых костюмов
народному казачьему хору
станицы Николаевская
Республики Северная
Осетия–Алания.

НАГРАДЫ

КАЗАЧИЙ ХОР ОБРЁЛ НОВЫЕ КОСТЮМЫ

РСО-Алания по вопросам национальных
отношений и усилиям атамана Терского
казачьего войска А.А. Маковкина, атамана Владикавказского округа ТКВ А.С. Лу-

кина и главы администрации станицы
Николаевская В.А. Ревина.
На вручении прозвучали замечательные казачьи песни.

Почётными грамотами Верховного
Атамана «Союза казаков» были награждены:
Басаева Светлана Манжуровна,
Коломыц Николай Николаевич,
Липова Елена Павловна,
Харина Юлия Семеновна,
Таранова Татьяна Васильевна,
Ганзюк Таисия Васильевна,
Гальцева Зоя Хетаговна,
Вакуленко Раиса Александровна,
Догузова Татьяна Дмитриевна,
Разумова Валентина Ивановна.
Чернова Наталья Николаевна,
Липова Любовь Алексеевна,
Байсангурова Елена Александровна,
Морозова Светлана Витальевна,
Замчинская Нелли Степановну,
Харина Галина Викторовна,
Хурумова Елена Алексеевна,
Белов Сергей Геннадьевич.
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ИСТОРИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА СТАНИЦЫ ЧЕРНОЯРСКАЯ
Храм святых апостолов Петра и Павла имеет интересную историю. До 1835 г.
черноярцы были причислены к приходу
ст. Павлодольской, с 1835 г. по 1871 г. —
к приходу ст. Новоосетинской. В 1872 г. в
ст. Черноярской была освящена Николаевская церковь. Деревянная церковь
находилась на месте нынешнего клуба.
В 20-е годы она была частично разрушена и впоследствии сгорела. Спустя год
после смерти Ленина, в 1925 г., в г. Прохладном решили установить памятник
вождю. Жители Прохладного передали
трактор в станицу Черноярскую в обмен на церковные колокола сгоревшей
станичной церкви. Из церковных колоколов литейщики ремонтного завода
М.Ф. Петров, А.С. Богатырёв, В.И. Курапов, И.Г. Новиков отлили бюст, который и
поныне стоит в одном из парков г. Прохладного.
Церковь, на втором кладбище станицы была освящена 29 января 1904 г. Это
был именно храм, а не часовня, как многие полагают, с усыпальницей фамилии
Валаевых.
Во «Владикавказских епархиальных
ведомостей» в №5 от 1 марта 1904 г. тамк
описано это событие: «29 января было
совершено освящение церкви на кладбище, построенной вдовою войскового
старшины Дарией Валаевой. Освящение
совершал с благословения Его Преосвященства протоиерей Алексий Гатуев
с участием благочинного священника
Павла Пшеницына и священника Льва
Вазиева. Пел хор учеников и учениц
местной церковно-приходской школы
под умелым управлением приходского священника Александра Тускаева, с
участием трех псаломщиков, приглашенных из г. Моздока. Чин освящения
начался в 9 час. утра, были перенесены
св. мощи из станичной церкви в новоосвященный храм при огромном стечении
народа, при пении трогательных церковных песнопений. По окончании освящения и пред началом литургии протоиереем Гатуевым было сказано слово.
Богослужение продолжалось до 3-х часов. Затем в новом храме было совершено молебствие св. первоверховным
апостолам Петру и Павлу, с молитвою
о здравии Государя Императора, св. Синода и Преосвященнейшего Владимира,
епископа Владикавказского и Моздокского, строительницы храма, и о даровании победы православному воинству
на Дальнем Востоке. Надо отметить,
что станица Черноярская, как и Новоосетинская, состоит из природных
осетин-дигорцев, поселившихся здесь
во время учреждения в Моздоке Осетинской духовной комиссии, при Екатерине
Великой, для защиты возрождающейся
там миссии».
Писавший статью, немного ошибся
по незнанию, так как переселение именно дигорцев началось не ранее 1804 г.
Многим известно, что церковь построена вдовой войскового старшины
Дарьей Валаевой, но мало кто знает кем
были представители этой семьи.
Эта ветка фамилии Валаевых, потомственные дворяне станицы Черноярской.
Войсковой старшина из осетин-казаков
ст. Черноярской Пётр (Слан) Васильевич
Валаев, родился 7 июня 1845 г. Он один
из первых черноярцев, кто нёс службу в
1-м лейб-гвардии казачьем эскадроне в
СЕВ конвоя. Командовал сотнями в разных полках и самими полками. Кавалер
орденов: св. Владимира 4 ст. с мечами и
бантом; св. Анны 2-й и 3-й ст. с мечами и
бантом; св. Станислава 2-й ст. с мечами
и ряда медалей. В годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг., был начальником сводного охотничьего отряда 1-го

Руслан КУКИЕВ

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла в
кладбищенской церкви Петра и Павла станицы Черноярская,
был совершён праздничный молебен. Впервые за долгое время!
Богослужение совершил отец Артемий, который после службы
пообщался с со станичниками и поблагодарил их за то, что церковь содержится в достойном состоянии. Было выражено общее
мнение, что хорошо бы совершать богослужения на постоянной
основе, хотя бы раз в месяц!

Волгского и 2-го Кизляро-Гребенского
казачьих полков. За отличия в делах с
турками в 1877 г. произведён в сотники,
а в 1879 г. в есаулы. Доблестный воин
был женат был на Дарье (Дарицка) Николаевне Гокинаевой, дочери не менее
знаменитого черноярца, осетина-казака,
подполковника Николая Степановича
Гокинаева, который прославился в бою
3 марта 1843 года, когда 6-я сотня Горского полка, которой командовал есаул
Гокинаев, преследуя большую «хищническую партию» горцев, попала в засаду в ущелье, в 20 верстах от Моздока.
В полном окружении, в условиях, когда
небо застилал дым от подожженных мятежными горцами камышей, сотня сражалась примерно с тысячным войском.
Из боя вырвалось лишь около половины
6-й сотни, остальные погибли. Николай
Гокинаев участвовал во многих войнах.
Имел награды: георгиевский крест №
50345 (1829), ордена св. Анны 3-й ст. с бантом, св. Станислава 3-й ст., св. Анны 4-й
ст. с надписью «За храбрость», св. Георгия 4 ст. (26.11.1853). Он второй из осетин и
второй из двух легендарных осетинских
станиц, кто был награждён георгиевским
орденом. Могила Николая Степановича
была установлена осенью 2019 г. при паспортизации старого кладбища.
В семье Валаевых было семеро детей — сыновья Георгий (Хамби) (1872),
Григорий (1874), Пётр (1878), Захар (1881)
и дочери Александра (1876), Вера (1883),
Надежда (1891).
После смерти супруга, который скончался между 1898 и 1903 гг., вдова на собственные средства построила церковь
на кладбище станицы с усыпальницей
фамилии Валаевых, которая расположена под храмом.
По-разному сложились судьбы детей
Петра и Дарьи.
Григорий Петрович окончил Донской кадетский корпус и Ставропольское

казачье юнкерское училище по 2-му разряду (1895).
Хорунжий с 1899 г. Служил в
1-м Горско-Моздокском казачьем полку, затем состоял в комплекте полков ТКВ.
Участник Первой мировой
войны. При мобилизации в
июле 1914 г. зачислен в 3-й
Горско-Моздокский казачий
полк, младшим офицером.
Находясь на фронте, умер
от тифа 15 июня 1915 г.
Пётр Петрович окончил
Донской кадетский корпус,
Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду и офицерскую стрелковую школу. Хорунжий с
1899 г. Служил в 1-м Волгском полку. Сотник с 1 июня
1903 г. Подъесаул с 1 июня
1907 г. 24 января 1908 г. уволен в отставку. Участник
Первой мировой войны.10
сентября 1914 г. принят на
службу во 2-й КизляроГребенской полк ТКВ. С октября 1914 по март 1915 г.
командир 1-ой сотни, затем помощник
командира полка. 30 октября 1915 г. произведён в есаулы. Войсковой старшина с
6 августа 1916 г. Погиб в бою 18 сентября
1916 г.
Георгий Петрович окончил Рижский
политехнический институт. Был женат на
Нине Александровне. В этом браке родилось шесть детей — Владимир, Нина,
Рустем, Евгений, Татьяна, Ростислав. В
конце XIX – начале XX вв. Георгий жил и
работал в Грозном главным инженером
нефтяных приисков. Дальнейшая судьба
Георгия сложилась трагически. Он был
избран от терского казачества в Учредительное собрание России и расстрелян в
Самаре предположительно в 1918 г.
Захар Петрович окончил Московское
Императорское техническое училища
(1905 г.). Был корреспондентом Этнографического отдела Русского музея императора Александра III (1906–1907 гг.). Он
предложил помощь Русскому музею по
сбору этнографических предметов у народов Северного Кавказа. На выделенные средства им был собран обширный
этнографический материал, две коллекции, характеризующие культуру осетин,
кабардинцев и балкарцев. Собранные
в 1906-1907 гг. и привезённые им этнографические предметы, не раз были
представлены не только на различных
выставках музея, но и вошли в тематические разделы экспозиции Государственного музея этнографии. После 1908 г. ничего не известно о месте его жительства,
дальнейшей деятельности. Из воспоминаний его двоюродной сестры Любови
(Любы) Захаровны Кургосовой следует,
что он покончил с собой.
О дочерях Вере (1883–1965) и особенно Александре (Сасса) (1875–1953) известно больше, т.к. Александра Бегиева
(Валаева) была первой женщиной собирательницей дигорского фольклора,

Дарья Валаева
с дочерью Александрой
а Вера была замужем за Иналом Тотруковичем Собиевым (1873–1961) — прогрессивным деятелем осетинской интеллигенции,
инженером-механиком,
помощником В.Ф. Миллера в работе над
«Осетинско-русско-немецким
словарем».
По воспоминаниям воспитывавшейся в семье войскового старшины П.В. Валаева двоюродной сестры
Л.З. Кургосовой, Александра Петровна
образования не получила, в то время
как Вера Петровна, стараниями старшей
сестры, окончила женскую гимназию.
Известно, что Александра была не только знакома с видными представителями осетинской интеллигенции — Коста
Хетагуровым, Блашка Гуржибековым,
Балотти Тускаевым, членами семьи священника Цаликова и др., но и состояла
с обоими поэтами в дружественных отношениях и переписке. Под влиянием
своего окружения, Александра ощутила необходимость в сборе и фиксации
фольклора жителей станиц Черноярской
и Новоосетинской. Обе сестры пережили
революцию. Так, Александра до 1929 г.
жила в Кисловодске, в доме, подаренным ей отцом в качестве приданного. С
1930 по начало 1932 г. во Владикавказе, а
в начале 1932 г. она переехала к своему
родственнику Б. Кукиеву в Тбилиси, где
работала на швейной фабрике. Умерла
там же в 1953 г.
Валаевы подверглись сильным гонениям в годы гражданской войны и
особенно в 1930-е гг. В 1930-е два сына
Георгия Валаева — Рустем (1900-1977) и
Ростислав (1903–1961) были узниками Соловецкого лагеря особого назначения.
Ныне потомки Георгия Валаева, старшего сына Петра и Дарьи Валаевых живут в
Москве. О фамилии Валаевых в станице
напоминают лишь церковь, могильные
камни на двух кладбищах и крепкий до
сих пор, «валаевский» двухэтажный дом.
Фамилии Валаевых в станице больше нет.
Скорее всего в усыпальнице к 1917 г.
находился прах Василия Петровича, Дарьи Николаевны, трёх сыновей — Григория, Петра и Захара и возможно дочери
Надежды.
В первые годы советской власти фамильная усыпальница Валаевых была
разорена. В 2001 г. останки семьи Валаевых были перезахоронены, на деньги,
завещанные Т. Запоевой. Рядом с часовней была установлен могильный камень
с надписью: «Здесь покоится прах строителей святого храма сего, семьи Валаевых, погибшей в годы гонений 1930-1935.
Память восстановлена в 2001 г. силами
жителей станицы Черноярской».

6

№3 (24), сентябрь-октябрь 2020 г.

ДОКУМЕНТ

ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2030 Г.
01

го казачества. За прошедший
период достигнуты следующие
результаты:
а) обеспечено совершенствование организации государственной и иной службы
российского казачества, в том числе в части,
касающейся привлечения членов казачьих
обществ к участию в военно-патриотическом воспитании призывников, охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите
государственной границы Российской Федерации;
б) обеспечено совершенствование системы взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с
российским казачеством, в том числе:
налажены координация совместной работы и организационное взаимодействие с
казачьими обществами в рамках деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, координационных и совещательных органов, образованных
в федеральных округах и субъектах Российской Федерации;
совершенствуется деятельность уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими
обществами;
поддержано учреждение Всероссийского
казачьего общества, объединившего войсковые казачьи общества, входящие в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
в) осуществлены меры поддержки экономического развития российского казачества, в том числе:
учтены вопросы социально-экономического развития российского казачества в
ряде государственных программ Российской
Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ;
поддержаны социально ориентированные инициативы казачьих обществ и иных
объединений казаков путем предоставления
им субсидий и грантов за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований;
осуществлено совершенствование нормативных правовых актов, предусматривающих поддержку социально-экономического
развития казачьих обществ;
г) налажена система содействия российскому казачеству в организации работы
по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию молодежи, по сохранению и развитию казачьей
культуры, в том числе:
созданы и функционируют казачьи молодежные организации, призванные консолидировать казачье молодежное движение;
созданы и функционируют казачьи кадетские корпуса, осуществляет работу Центр
военно-патриотического воспитания и подготовки казачьей молодежи к военной службе;
созданы и функционируют казачьи
фольклорные коллективы, центры казачьей
культуры, создается центральный музей российского казачества;
проводятся крупные ежегодные мероприятия, среди которых смотр-конкурс на
звание «Лучший казачий кадетский корпус»,
Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи,
Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох», Всероссийский фольклорный
конкурс «Казачий круг» и другие;
д) создана система государственной поддержки развития международного сотрудничества российского казачества, в том числе:
оказано содействие в проведении крупных международных казачьих мероприятий;

оказано содействие войсковым казачьим
обществам в возвращении в Российскую Федерацию казачьих регалий и исторических
ценностей, а также в поисковой, просветительской и военно-мемориальной работе за
рубежом;
е) организовано геральдическое обеспечение деятельности российского казачества, введены для всех войсковых казачьих
обществ новые геральдические знаки, образцы формы одежды и знаков различия по
чинам членов казачьих обществ, разработана и утверждена символика Всероссийского
казачьего общества.

III. ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
10. Целью государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества является содействие консолидации российского казачества, сохранению, развитию, использованию духовного
наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования
эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или
иной службы, участию в решении на основе
общественно-государственного партнерства
государственных задач в интересах национальной безопасности.
11. Приоритетами государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества являются:
а) обеспечение участия российского казачества в мероприятиях, направленных на
укрепление обороны страны, государственной и общественной безопасности;
б) привлечение российского казачества
к участию в мероприятиях, направленных на
укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических)
отношений, профилактику экстремизма и
предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
в) привлечение российского казачества
к участию в мероприятиях, направленных
на развитие связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, а также на содействие их добровольному переселению в
Российскую Федерацию;
г) обеспечение участия российского казачества в решении государственных задач
в области гражданской и территориальной
обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожарной безопасности;
д) привлечение российского казачества
к участию в деятельности, направленной на
сохранение и восстановление природной
среды, обеспечение качества окружающей
среды, необходимой для безопасной жизнедеятельности человека.
12. Задачами государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества являются:
а) совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы;
б) поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков;
в) содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма,
гражданской ответственности и готовности
к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества; обеспечение участия
российского казачества в реализации государственной молодежной политики;
г) содействие сохранению и развитию
культуры российского казачества;
д) поддержка социально-экономического развития российского казачества;
е) поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития

международных контактов российского казачества с казаками-соотечественниками, проживающими за рубежом;
ж) совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов
государственной власти и органов местного
самоуправления с казачьими обществами,
расширение информирования общественности о деятельности российского казачества.
13. Реализация задачи по совершенствованию механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
или иной службы осуществляется по следующим основным направлениям:
а) совершенствование правовых основ
привлечения российского казачества к несению государственной или иной службы, в том
числе разработка правовых механизмов привлечения российского казачества к участию
в территориальной обороне;
б) совершенствование законодательства
в целях расширения полномочий казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, по участию в обеспечении охраны объектов различных форм собственности;
в) совершенствование порядка ведения
государственного реестра казачьих обществ
в Российской Федерации;
г) расширение привлечения российского
казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности
Российской Федерации путем прохождения
членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах;
д) обеспечение участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах;
е) расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению
государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным
органам в осуществлении их полномочий, в
том числе к участию:
в охране общественного порядка;
в защите государственной границы Российской Федерации;
в мероприятиях по гражданской обороне;
в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в обеспечении пожарной безопасности,
отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том
числе при проведении пожарно-тактических
учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов;
в мероприятиях по охране и защите
лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира,
в других мероприятиях, направленных на
обеспечение экологической безопасности,
сохранение и восстановление природной
среды;
в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических)
отношений, профилактику экстремизма и
предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
в охране объектов культурного наследия;
ж) обеспечение использования потенциала российского казачества в деятельности
по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
з) содействие развитию системы кадрового обеспечения казачьих обществ в целях
повышения эффективности несения членами казачьих обществ государственной или
иной службы, в том числе:
формирование единой системы управления кадрами казачьих обществ, включая
создание кадрового резерва;

содействие развитию системы подготовки кадров для казачьих обществ;
содействие целевому обучению казаков
с обязательством прохождения ими государственной или муниципальной службы после
окончания обучения в течение определенного срока;
обеспечение усиления мер противодействия коррупции в казачьих обществах, иных
объединениях казаков;
совершенствование порядка утверждения атаманов, присвоения чинов;
совершенствование геральдического и
наградного обеспечения деятельности казачьих обществ, в том числе создание и ведение геральдического регистра Всероссийского казачьего общества.
14. Реализация задачи по совершенствованию механизма взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков осуществляется по следующим
основным направлениям:
а) обеспечение разработки и принятия
федерального закона, регулирующего правовое положение казачьих обществ и иных
объединений казаков, а также иные вопросы,
касающиеся российского казачества;
б) информационная и методическая поддержка сотрудничества между казачьими обществами и иными объединениями казаков,
в том числе направленная на заключение договоров (соглашений) между казачьими обществами и иными объединениями казаков
в целях организации такого сотрудничества;
в) содействие реализации совместных
социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского
казачества, в том числе связанных с возрождением станиц, хуторов и других мест исторического проживания российского казачества,
устройством в семьи казаков детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
г) содействие проведению совместных
мероприятий казачьих обществ и иных объединений казаков, направленных на реализацию образовательных программ и проектов
по сохранению и развитию культуры и традиций российского казачества.
15. Реализация задачи по содействию
воспитанию подрастающего поколения в
духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с
опорой на духовно-нравственные основы и
ценности российского казачества, обеспечению участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики осуществляется по следующим основным
направлениям:
а) поддержка деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей
российского казачества, в том числе деятельности по подготовке педагогических кадров;
б) содействие созданию сети центров
(сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства), казачьих духовно-просветительских центров на базе казачьих обществ, иных объединений казаков и
религиозных организаций Русской православной церкви;
в) совершенствование имеющихся и издание новых учебных и учебно-методических
пособий по истории и культуре российского
казачества, духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных организаций — казачьих кадетских корпусов с учетом
задачи по формированию общероссийской
гражданской идентичности;
г) содействие российскому казачеству
в проведении патриотических акций, в том
числе связанных с обустройством памятников и мест захоронения воинов, погибших
при защите Отечества;
д) осуществление мероприятий, посвященных памятным датам истории России,
дням славы русского оружия — дням воинской славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества;
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ДОКУМЕНТ
е) содействие популяризации
физической
культуры и спорта среди
российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней,
направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по
реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
ж) содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством;
з) содействие популяризации исторических мест, связанных с подвигами казаков
- защитников Отечества, разработке туристских маршрутов по этим местам в целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания граждан Российской
Федерации;
и) привлечение казачьих обществ и
иных объединений казаков к участию в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации и иных грантов,
предоставляемых из средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований, в целях поддержки социально
ориентированных инициатив казачьих обществ и иных объединений казаков;
к) содействие личностному и профессиональному развитию руководителей и лидеров казачьих молодежных организаций;
л) содействие казачьим молодежным
центрам, созданным в местах компактного
проживания членов казачьих обществ и иных
объединений казаков, в осуществлении ими
деятельности, направленной на развитие
казачьих военно-патриотических и военноспортивных лагерей, а также деятельности
по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе культурно-исторических традиций и ценностей российского
казачества;
м) проведение мероприятий, направленных на повышение престижа государственной службы среди казачьей молодежи;
н) содействие координации работы по
военно-патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию казачьей молодежи,
сохранению, развитию казачьих традиций и
культуры, развитию физической культуры и
пропаганде здорового образа жизни среди
казачьей молодежи;
о) привлечение казачьих молодежных
организаций к участию в мероприятиях по
реализации государственной молодежной
политики Российской Федерации.
16. Реализация задачи по содействию сохранению и развитию культуры российского
казачества осуществляется по следующим
основным направлениям:
а) оказание организационной, информационной, консультативной, методической
поддержки деятельности казачьих обществ
и иных объединений казаков в сфере культуры;
б) содействие созданию сети учреждений, осуществляющих деятельность по хранению предметов истории и культуры российского казачества, в том числе центрального
музея российского казачества в г.Москве;
в) поддержка деятельности, направленной на сохранение и развитие казачьей
культуры, в том числе деятельности по проведению фестивалей, конкурсов, семинаровпрактикумов, мастер-классов, концертов, гастролей творческих казачьих коллективов,
выставок, фольклорно-этнографических экспедиций и других мероприятий;
г) содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства
российской нации, сохранение и развитие
культуры народов Российской Федерации;
д) развитие центров казачьей культуры;
е) содействие привлечению творческих
казачьих коллективов — носителей самобытной казачьей культуры к участию в современных культурно-просветительских проектах, информационно-агитационных акциях и
других мероприятиях.
17. Реализация задачи по поддержке социально-экономического развития россий-

03, 06

ского казачества осуществляется по следующим основным направлениям:
а) привлечение казачьих обществ и иных
объединений казаков к реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
б) совершенствование правового регулирования механизма государственной
поддержки экономической деятельности
казачьих обществ в связи с привлечением
членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, выполнению отдельных государственных задач;
в) обеспечение разработки мер экономического стимулирования переселения членов казачьих обществ и иных объединений
казаков в трудонедостаточные приграничные районы, а также мер, направленных на
предотвращение их оттока из таких районов,
создание условий для их трудоустройства и
несения государственной или иной службы;
г) оказание казачьим обществам и иным
объединениям казаков информационной,
научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их
деятельности, в том числе деятельности в
сфере сельскохозяйственного производства,
а также в других сферах хозяйственной и
иной приносящей доход деятельности;
д) содействие привлечению частных охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами, к обеспечению
охраны объектов социальной сферы различных форм собственности;
е) поддержка деятельности Всероссийского казачьего общества по разработке и
реализации проектов социально-экономического развития казачьих обществ и по обеспечению участия казачьих обществ в реализации государственных, муниципальных
программ и приоритетных национальных
проектов;
ж) обеспечение совершенствования
механизмов и инструментов реализации государственной политики, направленных на
государственную поддержку социально-экономического развития казачьих обществ;
з) содействие экономической активности казачьих обществ и иных объединений
казаков в рамках действующих инструментов
государственной поддержки, используемых
федеральными органами исполнительной
власти и институтами развития предпринимательства;
и) обеспечение совершенствования законодательства в части, касающейся предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов для осуществления сельскохозяйственного производства казачьими
обществами.
18. Реализация задачи по поддержке
международного сотрудничества российского казачества, развития международных
контактов российского казачества с казаками
- соотечественниками, проживающими за рубежом, осуществляется по следующим основным направлениям:
а) привлечение российского казачества к участию в мероприятиях в сфере
приграничного сотрудничества, а также в
мероприятиях, направленных на развитие
межкультурных обменов с сопредельными
государствами;
б) поддержка расширения контактов и
сотрудничества казачьих обществ и иных
объединений казаков Российской Федерации
с объединениями казаков государств - участников Содружества Независимых Государств
и других государств, содействие консолидации казачьих обществ, иных объединений
казаков в России и за рубежом;
в) обеспечение привлечения казачьих
обществ и иных объединений казаков к участию в реализации программ по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом, включая вопросы добровольного переселения соотечественников в Российскую
Федерацию;
г) укрепление взаимодействия российского казачества с дипломатическими представительствами Российской Федерации в
зарубежных странах, а также с российскими
центрами науки и культуры;
д) содействие возвращению в Российскую Федерацию исторических ценностей

и реликвий казачества, оказание казачьим
обществам поддержки в поисковой и военно-мемориальной работе за рубежом;
е) содействие молодежным, культурным
и информационным обменам, реализации
международных проектов, в том числе организации международных детских казачьих
лагерей, участию зарубежных спортивных
команд и казачьих фольклорных коллективов в проводимых в Российской Федерации
мероприятиях, направлению за рубеж российских казачьих фольклорных коллективов;
ж) оказание содействия казачьей молодежи государств - участников Содружества
Независимых Государств в получении образования в Российской Федерации.
19. Реализация задачи по совершенствованию информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления с казачьими обществами осуществляется по следующим основным направлениям:
а) поддержка инициатив по популяризации в молодежной среде с использованием
возможностей новых информационных технологий деятельности российского казачества;
б) обеспечение разработки механизмов
поддержки межведомственных информационных проектов, направленных на ознакомление общества с деятельностью российского казачества (экспозиции, выставки,
создание электронной библиотеки казачества и другие подобные проекты), а также на
развитие этнотуризма;
в) поддержка развития информационных ресурсов, содержащих сведения о казачьих обществах и иных объединениях казаков, а также об их деятельности;
г) содействие популяризации деятельности российского казачества, формированию
благоприятного отношения к этой деятельности в обществе;
д) обеспечение проведения на постоянной основе социологических и научных
исследований, осуществления иной информационно-аналитической деятельности по
вопросам развития российского казачества,
взаимодействия при осуществлении информационно-аналитической деятельности со
Всероссийским казачьим обществом.
20. При реализации государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества отмечаются отдельные проблемы, среди них основные:
а) сохраняющаяся разобщенность российского казачества;
б) вовлечение представителей российского казачества в политические и межнациональные конфликты;
в) радикализация части российского казачества;
г) сохраняющиеся угрозы распространения негативных культурно-бытовых стереотипов в отношении российского казачества.
21. В целях решения этих проблем настоящая Стратегия предусматривает два сценария развития российского казачества - целевой и максимальный.
Целевой сценарий ориентирован на реализацию существующих направлений государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества при
условии сохранения стабильности и консолидации российского казачества.
Максимальный сценарий предполагает реализацию дополнительного комплекса
мер в отношении российского казачества,
развитие форм государственной поддержки
и стимулирование несения членами казачьих
обществ государственной или иной службы.
IV. МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА.
22. В целях содействия реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
осуществляет работу Совет при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.
Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества ежегодно информирует Президента Российской Федерации о
ходе реализации настоящей Стратегии.
23. При Правительстве Российской Федерации действует межведомственная ко-

миссия по реализации настоящей Стратегии,
координирующая взаимодействие федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и Всероссийского казачьего
общества.
Межведомственная комиссия ежегодно
проводит оценку эффективности результатов
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по реализации настоящей Стратегии.
24. Реализация настоящей Стратегии
осуществляется Правительством Российской
Федерации, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией при участии Всероссийского казачьего общества и иных организаций.
В целях обеспечения общественного
контроля за ходом реализации настоящей
Стратегии федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления создаются координационные и совещательные
органы с участием представителей казачьих
обществ и иных объединений казаков.
25. Реализация настоящей Стратегии
осуществляется поэтапно на основе утверждаемого в установленном порядке плана мероприятий, разрабатываемого уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами с учетом предложений федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, при участии Всероссийского казачьего
общества, а также с учетом предложений религиозных и иных организаций.
26. Положения настоящей Стратегии и
план ее реализации являются основой для
разработки и корректировки соответствующих государственных, ведомственных, региональных и муниципальных программ и
планов.
27. Инструментами реализации настоящей Стратегии являются:
а) законодательство Российской Федерации;
б) документы стратегического планирования, разработанные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
в) государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы.
28. Реализация настоящей Стратегии
осуществляется за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
средств общественных организаций и иных
организаций независимо от формы собственности.
V. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ СТРАТЕГИИ
29. Правительство Российской Федерации утверждает перечень целевых показателей реализации настоящей Стратегии
и значения этих показателей, отражающие
оценку результатов реализации настоящей
Стратегии.
30. Этапы реализации настоящей Стратегии определяются планом мероприятий,
разрабатываемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по
взаимодействию с казачьими обществами и
утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. Корректировка настоящей Стратегии
может осуществляться с учетом результатов
реализации настоящей Стратегии и изменения стратегических подходов Российской Федерации к обеспечению национальной безопасности.
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ЖИЗНЬ ВОЙСКА

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
Казаки городской казачьей общины Владикавказа «Станица
Владикавказская» побывали в гостях у ветерана Великой
Отечественной войны, родового терского казака Юрия Георгиевича Щербака.

КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ
Юрий Георгиевич родился 16 сентября
1926 года в городе Владикавказ.
В 1942 году при битве за Владикавказ
Юрий убегает на фронт, в марте 1943 года
после ранения попадает в госпиталь, а 10
августа 1944 года его вновь призывают в
действующую армию.
В боях прошёл до Польши, в Висло-Варшавской операции 24 апреля 1945 года получил контузию и снова попал в госпиталь,
где и встретил День Победы. Но война для
Юрия Георгиевича на этом не закончилась,
24 июня 1945 года он был направлен в Забайкальский военный округ, где участвовал
в войне с Японией.
С 1946 по 1949 год служил в Закавказском
военном округе, после демобилизации
вернулся в родную Осетию, работал в селении Нарт комбайнёром, затем преподавал
автодело в ремесленном училище в городе
Беслан. Свою трудовую деятельность закончил на Бесланском асфальто-бетонном
заводе.
С самого начала возрождения Терского
казачьего войска был в его рядах и активно
участвовал во всех мероприятиях.
С 1999 года Юрий Георгиевич живёт во
Владикавказе неподалеку от Ильинского
храма, он и по настоящее время, по мере
своих сил, участвует в жизни казачества и
является примером для молодых казаков.
Хочется от всей души пожелать нашему
ветерану крепости духа и тела и ещё много
лет быть в строю.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФА
В.В. СУЛАЕВА – «СЛАВНЫЙ, ВСПЫШНЫЙ,
БЫСТРЫЙ ТЕРЕК»
К
нига представляет из себя сборник песен терских казаков, записанных в станицах Чечено-Ингушской АССР в 1975 году,
с нотными текстами и развёрнутым предисловием, куда входит история заселения
терских казаков на Северном Кавказе, их
жизненный быт и уклад, музыкально-стилевые особенности, описание проведения
записи песен, костюмов, оружия, казачьей
пляски и пасхальной игры.
В сборник вошли исторические, календарные, свадебные, лирические, плясовые,
шуточные, игровые и разбойничьи песни, а
также полевые записи на CD диске.
Издание адресовано широкому кругу
музыкантов, преподавателей, студентов и
учащимся высших и средних учебных заведений, руководителям профессиональных
и самодеятельных творческих коллективов,
всем, кто интересуется народным песенным творчеством терских казаков.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ОБЪЕКТИВНО О СОБЫТИЯХ
В БИЗНЕСЕ, ПОЛИТИКЕ И ОБЩЕСТВЕ
Материалы рассчитаны на широкую
читательскую аудиторию.

Вы можете оформить подписку на газету
«Терскiй казак» в комплекте с газетой «Терские ведомости» на 2020 год онлайн или заказать по телефону (8672) 333-294.
Большинство наших читателей для регулярного получения свежей газеты обращаются на почту. Это очень удобно — издание
приходит в почтовый ящик, его в любой момент можно оттуда достать и дома за чашкой
чая (кофе или молока) прочитать. А после
этого выйти во двор и с соседями обсудить
все статьи недавно вышедшего номера.
Заявка на подписку принимается в любом отделении «Почты России». Подписка
на полгода около 450 рублей.
При заполнении подписного абонемента
важно указать название: «Терские ведомости» и подписной индекс — П3768
(Электронный каталог «Почта России»).

Молитва казака
(Стихотворение это было
прочитано автором при встрече
Нового года терцами на Шипке)

Царю Небес, везде и присносущий,
Своих рабов молению внемли:
Помолимся о нашем Атамане,
Доверием народным облечённом,
Всех казаков надежде и защите.
Храни его в изгнанье, в доле ратном
И на путях, и на одре ночлега,
Подаждь ему победу на врага...
Да славен будет он от моря и до моря
И долгие пусть годы проживёт,
И в близкий час паденья чуждой власти
На Родину нас, терцев, поведёт;
Храни его отныне и до века.
И атаманскую на то воздвигнув чашу,
Мы молимся Тебе, Царю Небес.
А. БУКАНОВСКИЙ

Родному Краю
Мой милый Край!... Унижу ль я тебя,
Тебя, к которому стремлюсь
с сердечной мукой
Я мучаюсь тяжёлою разлукой,
Тебя любя.
Мой милый Край!.. Родимая земля,
Где с песней слились волны крови...
Тебя, сплетённого из древности и нови,
Увижу ль я?...
В. ВЕРТЕПОВ

Родине
Туда, где цели гор скалистых
Века в безмолвии стоят,
Где средь ущелий диких, мглистых
Прохлада и покой царят;
Где в вышине белея снежной,
Казбек венчает цепи гор
И с высоты в простор безбрежный
Задумчиво свой вперил взор;
Где в синеве орёл могучий
Парит в выси средь облаков,
Где Терек бешено ревущий
Стихийно рвётся из оков —
Туда стремлюсь я всей душою
Измученный, усталый и больной.
И только там, мне кажется норою,
Смогу найти отраду и покой!
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